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ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 
и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ 
начального общего образования.

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица.
3. Вид деятельности муниципального учреждения:
3.1. Код вида деятельности: 80.21.2
3.2. Наименование вида деятельности: Среднее (полное) общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя
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1 2 3 4 5 6 7

1) доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

%

отношение численности 
обучающихся, оставленных на 
повторное обучение, к общей 

численности обучающихся 
*100%

0 0 0

Информационно
аналитический отчбт 

образовательного 
учреждения, составленный 
на основании приказа (ов) 

директора образовательного 
учреждения по итогам 

(решению) пед. совета (ов)

2) доля педагогов, 
имеющих высш ую и 
первую квалификационную 
категорию

%

отношение численности 
педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную 
категорию, к общей 

численности педагогов * 100%

55 55 55

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 

на основании приказов (иных 
документов) о  присвоении 

кв.категории
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1 2 3 4 5 6 7

3) доля педагогов,
повысивших
квалификацию

%

отношение численности 
педагогов, прошедших 

повышение квалификации, к 
численности педагогов, 

подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 

отчетный период * 100%

100 100 100

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 

на основании утвержденного 
руководителем учреждения 

графика повышения 
квалификации и 

свидетельств о повышении 
квалификации

4) доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
областного, регионального, 
всероссийского уровней

%

отношение численности 
обучающихся - победителей 

олимпиад, конкурсов, к общей 
численности обучающихся * 

100%

20 20 20

Информационно
аналитический отчбт 

образовательного 
учреждения, составленный 
на основании документов, 
подтверждающих факты 
побед обучающихся на 

олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях

5) отсутствие случаев 
травматизма обучающихся 
во время образовательного 
процесса, проведения 
массовых мероприятий по 
причине не обеспечения 
образовательным 
учреждением безопасных 
условий

Ед. абсолютный показатель 0 0 0 Акты о несчастных случаях 
(форма Н-2)

6) количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги на 
качество и 
результативность 
образовательного и 
воспитательного процесса

Ед. абсолютный показатель 0 0 0

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 

на основании журнала 
обращений граждан в 

образовательное учреждение 
и иных документов, 

фиксирующих устные и 
письменные обращения 

граждан в образовательное 
учреждение. Журнал 
обращений граждан в 

Управление образования и 
карточки регистрации 

приёма граждан по личным 
вопросам

7) доля обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

%

отношение численности 
обучающихся, совершивших 

правонарушения и 
преступления, к общей 

численности обучающихся * 
100%

0 0 0
Сведения, поступающие в 
Управление образования 

из ТКДН и ЗП

8) доля обучающихся, не 
посещающих учреждение 
без уважительной причины 
более трех дней

%

отношение численности 
обучающихся, не посещающих 
учреждение без уважительной 

причины более трех дней, к 
общей численности 

обучающихся * 100%

0 0 0

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 
на основании журнала учёта 

посещаемости учебных 
занятий учащимися 

образовательного 
учреждения. Анкеты не 

посещающих 
образовательное учреждение 
без уважительной причины
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4.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях):
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1 2 3 4 5 6
Ежеквартальный отчет

Количество учащихся чел. 86 86 86 «Комплектование учреждения»
(по установленной форме)

Примечание: *- по данным комплектования учреждения на первое сентября предыдущего 
финансового года. В зависимости от фактического комплектования учреждения на первое 
сентября очередного года Управление образования Администрации Новоуральского городского 
округа оставляет за собой право корректирования объема муниципальной услуги.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: «Общее 
образование (начальное, основное, среднее (полное))». утвержден Постановлением 
Администрации Новоуральского городского округа от 03.09.2010 № 1814-а.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

1 2 3
1 .Средства массовой 
информации 
Новоуральского 
городского округа (НГО)

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.

По мере 
необходимости

2. Информационные 
стенды (уголок 
получателей услуг) в 
общеобразовательных 
учреждениях (О У)

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в год
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3. Сайт Управления 
образования (УО), сайт 
образовательного 
учреждения НГО в сети 
«Интернет»

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.
На сайтах Управления образования, образовательного 

учреждения в сети «Интернет» и в информационных уголках 
образовательного учреждения должна быть размещена следующая 
информация:

1) краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый 
адрес учреждения, адрес сайта учреждения в сети «Интернет» (при 
наличии), адрес электронной почты учреждения, сведения о 
задачах и функциях учреждения, фамилия, имя, отчество и номер 
служебного телефона руководителя учреждения, номер телефона 
учреждения для справок);

2) копии лицензии (с приложением) и свидетельства о 
государственной аккредитации учреждения;

3) сведения об учредителе учреждения;
4)сведения об официальных органах, осуществляющих контроль 

за деятельностью образовательного учреждения и защиту прав 
получателей муниципальной услуги;

5) Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в 
области образования: «О бщ ее образование (начальное, основное, 
среднее (полное))», утвержденный Постановлением 
Администрации НГО от 03.09.2010 № 1814-а;

6) сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых 
учреждением;

7)сведения о правах и обязанностях всех субъектов 
образовательного процесса (в том числе, требования к 
обучающимся), соблюдение которых обеспечивает выполнение 
качественной услуги;

8) порядок работы с обращениями и жалобами граждан по 
вопросам предоставления муниципальной услуги;

9) годовой календарный учебный график, режим работы 
учреждения и расписание занятий.

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в 

год.

4. Официальный сайт 
Администрации НГО в 
сети «Интернет»

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.
На официальном сайте Администрации НГО в сети «Интернет» 

должна быть размещена следующая информация:
1) перечень образовательных учреждений, подведомственных 

Администрации НГО, с указанием почтовых адресов указанных 
учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характера об этих 
учреждениях;

2) краткие сведения об образовательных учреждениях (почтовый 
адрес учреждения, адрес сайта учреждения в сети «Интернет» (при 
наличии), адрес электронной почты учреждения, сведения о 
задачах и функциях учреждения, фамилия, имя, отчество и номер 
служебного телефона руководителя учреждения, номер телефона 
учреждения для справок);

3) сведения об официальных органах, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений и защиту прав 
получателей муниципальной услуги.
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5. Проведения 
образовательными 
учреждениями 
«информационных дней»

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.

По мере 
необходимости.
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6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания могут быть:
-  ликвидация учреждения;
-  реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги;
-  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ);
-  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе;
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: —

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок 
их установления: —

7.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): —
7.3. Размер платы (цена, тариф): —

Наименование услуги Единица измерения Размер платы (цена, тариф)

1 2 3
- -

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Орган, осуществляющий 
контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
1. Выездная проверка В соответствии с планом- 

графиком.

Управление образования 
Администрации НГО, 

контрольно-ревизионная 
группа МКУ «ЦБ и МТО 

М ОУ» НГО и пр.

2. Камеральная проверка По мере поступления отчетности 
о выполнении муниципального 
задания, но не реже 1 раза в год.

3. Регистрация устных (в 
том числе по телефону) и 
письменных (в том числе 
принятых по факсу и в 
электронном виде) 
обращений граждан по 
вопросу качества 
оказания муниципальной 
услуги

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов).

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9.1. Формы отчета об исполнении муниципального задания:

9.1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчётный период:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
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9.1.2. Отчет о выполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных 
услуг (выполнению работ):
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9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
-  ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
-  годовая, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным.

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
-  требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 

значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если 
отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год:

-  требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в 
том числе просроченной:

-  требование о представлении копий подтверждающих документов.

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания: —
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РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ 
основного общего образования.

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица.
3. Вид деятельности муниципального учреждения:
3.1. Код вида деятельности: 80.21.2
3.2. Наименование вида деятельности: Среднее (полное) общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Формула расчета

Значения показателей 
качества 

муниципальной услуги
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о 
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я 
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а)

О
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ф
ин
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со

вы
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д

П
ер

вы
й 
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д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

Вт
ор

ой
 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

1 2 3 4 5 6 7

1) доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

%

отношение численности 
обучающихся, оставленных на 
повторное обучение, к общей 
численности обучающихся 
*100%

0 0 0

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 
на основании приказа (ов) 

директора образовательного 
учреждения по итогам 

(решению) пед. совета (ов)

2) доля педагогов, 
имеющих высш ую и 
первую
квалификационную
категорию

%

отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию, к общей 
численности педагогов * 
100%

50 50 50

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 

на основании приказов (иных 
документов) о присвоении 

кв.категории

3) доля педагогов,
повысивших
квалификацию

%

отношение численности 
педагогов, прошедших 
повышение квалификации, к 
численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период * 100%

100 100 100

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 

на основании утвержденного 
руководителем учреждения 

графика повышения 
квалификации и 

свидетельств о повышении 
квалификации

4 ) доля обучающихся -
победителей олимпиад,
конкурсов
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского уровней

%

отношение численности 
обучающихся - победителей 
олимпиад, конкурсов, к общей 
численности обучающихся * 
100%

20 20 20

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 
на основании документов, 
подтверждающих факты 
побед обучающихся на 

олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях
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1 2 3 4 5 6 7

5) доля выпускников 9 
классов, успешно 
прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию

%

отношение численности 
выпускников 9 классов, 
успешно прошедших 
государственную (итоговую) 
аттестацию к общей 
численности выпускников 
*100%

100 100 100

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 
на основании протоколов 

экзаменов за курс основного 
общего образования и 

аттестатов об основном 
общем образовании

6) отсутствие случаев 
травматизма обучающихся 
во время образовательного 
процесса, проведения 
массовых мероприятий по 
причине не обеспечения 
образовательным 
учреждением безопасных 
условий

Ед. абсолютный показатель 0 0 0 Акты о несчастных случаях 
(форма Н-2)

7) количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги на 
качество и 
результативность 
образовательного и 
воспитательного процесса

Ед. абсолютный показатель 0 0 0

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 

на основании журнала 
обращений граждан в 

образовательное учреждение 
и иных документов, 

фиксирующих устные и 
письменные обращения 

граждан в образовательное 
учреждение. Журнал 
обращений граждан в 

Управление образования и 
карточки регистрации 

приёма граждан по личным 
вопросам

8) доля обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

%

отношение численности 
обучающихся, совершивших 
правонарушения и 
преступления, к общей 
численности обучающихся * 
100%

0 0 0
Сведения, поступающие в 
Управление образования 

из ТКДН и ЗП

9) доля обучающихся, не 
посещающих учреждение 
без уважительной 
причины более трех дней

%

отношение численности 
обучающихся, не 
посещающих учреждение без 
уважительной причины более 
трех дней, к общей 
численности обучающихся * 
100%

0 0 0

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный 

на основании журнала учёта 
посещаемости учебных 

занятий учащимися 
образовательного 

учреждения. Анкеты не 
посещающих 

образовательное учреждение 
без уважительной причины

4.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях):

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя

О
че

ре
дн

ой
 

ф
ин

ан
со

вы
й 

год
 

*(
20

15
)

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а(
20

16
)

Вт
ор

ой
 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а(
20

17
)

1 2 3 4 5 6
Ежеквартальный отчет

Количество учащихся чел 214 214 214 «Комплектование учреждения»
(по установленной форме)
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Примечание: *- по данным комплектования учреждения на первое сентября предыдущего 
финансового года. В зависимости от фактического комплектования учреждения на первое 
сентября очередного года Управление образования Администрации Новоуральского городского 
округа оставляет за собой право корректирования объема муниципальной услуги.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: «Общее 
образование (начальное, основное, среднее (полное))», утвержден Постановлением 
Администрации Новоуральского городского округа от 03.09.2010 № 1814-а.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
1. Средства массовой 
информации 
Новоуральского 
городского округа (НГО)

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.

По мере 
необходимости.

2. Информационные 
стенды (уголок 
получателей услуг) в 
общеобразовательных 
учреждениях (ОУ)

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.
На сайтах Управления образования, образовательного 

учреждения в сети «Интернет» и в информационных уголках 
образовательного учреждения должна быть размещена следующая 
информация:

1) краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый 
адрес учреждения, адрес сайта учреждения в сети «Интернет» (при 
наличии), адрес электронной почты учреждения, сведения о 
задачах и функциях учреждения, фамилия, имя, отчество и номер 
служебного телефона руководителя учреждения, номер телефона 
учреждения для справок);

2) копии лицензии (с приложением) и свидетельства о 
государственной аккредитации учреждения;

3) сведения об учредителе учреждения;
4)сведения об официальных органах, осуществляющих контроль 

за деятельностью образовательного учреждения и защиту прав 
получателей муниципальной услуги;

5) Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в 
области образования: «Общее образование (начальное, основное, 
среднее (полное))», утвержденный Постановлением 
Администрации НГО от 03.09.2010 № 1814-а;

6) сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых 
учреждением;

7)сведения о правах и обязанностях всех субъектов 
образовательного процесса (в том числе, требования к 
обучающимся), соблюдение которых обеспечивает выполнение 
качественной услуги;

8) порядок работы с обращениями и жалобами граждан по 
вопросам предоставления муниципальной услуги;

9) годовой календарный учебный график, режим работы 
учреждения и расписание занятий.

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в 

год.
3. Сайт Управления 
образования (УО), сайт 
образовательного 
учреждения НГО в сети 
«Интернет»

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в 

год.
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4. Официальный сайт 
Администрации НГО в 
сети «Интернет»

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.
На официальном сайте Администрации НГО в сети «Интернет» 

должна быть размещена следующая информация:
1) перечень образовательных учреждений, подведомственных 

Администрации НГО, с указанием почтовых адресов указанных 
учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характера об этих 
учреждениях;

2) краткие сведения об образовательных учреждениях (почтовый 
адрес учреждения, адрес сайта учреждения в сети «Интернет» (при 
наличии), адрес электронной почты учреждения, сведения о 
задачах и функциях учреждения, фамилия, имя, отчество и номер 
служебного телефона руководителя учреждения, номер телефона 
учреждения для справок);

3) сведения об официальных органах, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений и защиту прав 
получателей муниципальной услуги.______________________________
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5. Проведения 
образовательными 
учреждениями 
«информационных дней»

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.__________

По мере 
необходимости.

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания могут быть:
-  ликвидация учреждения;
-  реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения

полномочий по оказанию муниципальной услуги;
-  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг

(работ);
-  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами. влекущие за собой

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе;
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: —

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок 
их установления: —

7.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): —
7.3. Размер платы (цена, тариф): —

Наименование услуги Единица измерения Размер платы (цена, тариф)
1 2 3
- - -
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8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
1. Выездная проверка В соответствии с планом- 

графиком.

Управление образования 
Администрации НГО, 

контрольно-ревизионная 
группа МКУ «ЦБ и МТО 

МОУ» НГО и пр.

2. Камеральная проверка По мере поступления отчетности 
о выполнении муниципального 
задания, но не реже 1 раза в год.

3. Регистрация устных (в 
том числе по телефону) и 
письменных (в том числе 
принятых по факсу и в 
электронном виде) 
обращений граждан по 
вопросу качества 
оказания муниципальной 
услуги

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов).

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

9.1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчётный период:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

9.1.2. Отчет о выполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных 
услуг (выполнению работ):
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9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
-  ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
-  годовая, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным.

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
-  требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 

значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если 
отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год:

-  требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в 
том числе просроченной;

-  требование о представлении копий подтверждающих документов.

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания: —
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РАЗДЕЛ 3
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования.

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица.
3. Вид деятельности муниципального учреждения:
3.1. Код вида деятельности: 80.21.2
3.2. Наименование вида деятельности: Среднее (полное) общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Формула расчета

Значения показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

И
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фо
рм

ац
ии

 
о 
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по
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я 
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сч

ет
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О
че

ре
дн

ой
 

фи
на

нс
ов

ы
й 

го
д

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

Вт
ор

ой
 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

1 2 3 4 5 6 7

1) доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственных экзамен

%

отношение численности 
обучающихся, сдавших единый 
государственных экзамен, к 
общей численности 
обучающихся, участвовавших в 
сдаче экзамена * 100%

100 100 100

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании свидетельств о 

прохождении ЕГЭ и 
аттестатов о среднем 

(полном) общем 
образовании

2) доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
областного, регионального, 
всероссийского уровней

%

отношение численности 
обучающихся - победителей 
олимпиад, конкурсов, к общей 
численности обучающихся * 
100%

25 25 25

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании документов, 

подтверждающих факты 
побед обучающихся на 

олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях

3) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалификационную 
категорию

%

отношение численности 
педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную 
категорию, к общей 
численности педагогов * 100%

50 50 50

Информационно
аналитический отчет 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании приказов (иных 
документов)о присвоении 

кв.категории

4) доля педагогов,
повысивших
квалификацию

%

отношение численности 
педагогов, прошедших 
повышение квалификации, к 
численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период * 100%

100 100 100

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании утвержденного 

руководителем 
учреждения графика 

повышения квалификации 
и свидетельств о 

повышении квалификации
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1 2 3 4 5 6 7
5) отсутствие случаев 
травматизма обучающихся 
во время образовательного 
процесса, проведения 
массовых мероприятий по 
причине не обеспечения 
образовательным 
учреждением безопасных 
условий

Ед. абсолютный показатель 0 0 0
Акты о несчастных 

случаях 
(форма Н-2)

6) количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги на 
качество и 
результативность 
образовательного и 
воспитательного процесса

Ед. абсолютный показатель 0 0 0

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании журнала 

обращений граждан в 
образовательное 

учреждение и иных 
документов, 

фиксирующих устные и 
письменные обращения 

граждан в 
образовательное 

учреждение. Журнал 
обращений граждан в 

Управление образования и 
карточки регистрации 

приёма граждан по 
личным вопросам

7) доля обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

%

отношение численности 
обучающихся, совершивших 
правонарушения и 
преступления, к общей 
численности обучающихся * 
100%

0 0 0
Сведения, поступающие в 
Управление образования 

из ТКДН и ЗП

8) доля обучающихся, не 
посещающих учреждение 
без уважительной причины 
более трех дней

%

отношение численности 
обучающихся, не посещающих 
учреждение без уважительной 
причины более трех дней, к 
общей численности 
обучающихся * 100%

0 0 0

Информационно
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании журнала учёта 

посещаемости учебных 
занятий учащимися 
образовательного 

учреждения. Анкеты не 
посещающих 

образовательное 
учреждение без 

уважительной причины

4.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях):

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя

О
че

ре
дн

ой
 

ф
ин

ан
со

вы
й 

год
 

*(
20

15
)

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а(
20

16
)

Вт
ор

ой
 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а(
20

17
)

1 2 3 4 5 6
Ежеквартальный отчет

Количество учащихся чел 94 94 94 «Комплектование учреждения»
(по установленной форме)

Примечание: *- по данным комплектования учреждения на первое сентября предыдущего 
финансового года. В зависимости от фактического комплектования учреждения на первое 
сентября очередного года Управление образования Администрации Новоуральского городского 
округа оставляет за собой право корректирования объема муниципальной услуги.
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: «Общее 
образование (начальное, основное, среднее (полное))», утвержден Постановлением 
Администрации Новоуральского городского округа от 03.09.2010 № 1814-а.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
1. Средства массовой 
информации 
Новоуральского 
городского округа (НГО)

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.

По мере 
необходимости.

2. Информационные 
стенды (уголок 
получателей услуг) в 
общеобразовательных 
учреждениях (ОУ)

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.
На сайтах Управления образования, образовательного 

учреждения в сети «Интернет» и в информационных уголках 
образовательного учреждения должна быть размещена следующая 
информация:

1) краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый 
адрес учреждения, адрес сайта учреждения в сети «Интернет» (при 
наличии), адрес электронной почты учреждения, сведения о 
задачах и функциях учреждения, фамилия, имя, отчество и номер 
служебного телефона руководителя учреждения, номер телефона 
учреждения для справок);

2) копии лицензии (с приложением) и свидетельства о 
государственной аккредитации учреждения;

3) сведения об учредителе учреждения;
4)сведения об официальных органах, осуществляющих контроль 

за деятельностью образовательного учреждения и защиту прав 
получателей муниципальной услуги;

5) Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в 
области образования: «Общее образование (начальное, основное, 
среднее (полное))», утвержденный Постановлением 
Администрации НГО от 03.09.2010 № 1814-а;

6) сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых 
учреждением;

7)сведения о правах и обязанностях всех субъектов 
образовательного процесса (в том числе, требования к 
обучающимся), соблюдение которых обеспечивает выполнение 
качественной услуги;

8) порядок работы с обращениями и жалобами граждан по 
вопросам предоставления муниципальной услуги;

9) годовой календарный учебный график, режим работы 
учреждения и расписание занятий.

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в 

год.
3. Сайт Управления 
образования (УО), сайт 
образовател ьного 
учреждения НГО в сети 
«Интернет»

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в 

год.
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4. Официальный сайт 
Администрации НГО в 
сети «Интернет»

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.
На официальном сайте Администрации НГО в сети «Интернет» 

должна быть размещена следующая информация:
1) перечень образовательных учреждений, подведомственных 

Администрации НГО, с указанием почтовых адресов указанных 
учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характера об этих 
учреждениях;

2) краткие сведения об образовательных учреждениях (почтовый 
адрес учреждения, адрес сайта учреждения в сети «Интернет» (при 
наличии), адрес электронной почты учреждения, сведения о 
задачах и функциях учреждения, фамилия, имя, отчество и номер 
служебного телефона руководителя учреждения, номер телефона 
учреждения для справок);

3) сведения об официальных органах, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений и защиту прав 
получателей муниципальной услуги.______________________________
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5. Проведения 
образовательными 
учреждениями 
«информационных дней»

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.__________

По мере 
необходимости.

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания могут быть:
-  ликвидация учреждения;
-  реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги;
-  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ);
-  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе;
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе; -—

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок 
их установления: —

7.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): —
7.3. Размер платы (цена, тариф): —

Наименование услуги Единица измерения Размер платы (цена, тариф)
1 2 3
- - -
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8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
1. Выездная проверка В соответствии с планом- 

графиком.

Управление образования 
Администрации НГО, 

контрольно-ревизионная 
группа МКУ «ЦБ и МТО 

МОУ» НГО и пр.

2. Камеральная проверка По мере поступления отчетности 
о выполнении муниципального 
задания, но не реже 1 раза в год.

3. Регистрация устных (в 
том числе по телефону) и 
письменных (в том числе 
принятых по факсу и в 
электронном виде) 
обращений граждан по 
вопросу качества 
оказания муниципальной 
услуги

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов).

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

9.1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчётный период:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
зап л ан ированных 

значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

9.1.2. Отчет о выполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных 
услуг (выполнению работ):
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9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
-  ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
-  годовая, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным.

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
-  требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 

значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если 
отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год;

-  требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в 
том числе просроченной;

-  требование о представлении копий подтверждающих документов.

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания: —
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РАЗДЕЛ 4
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: содержание и воспитание детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица.
3. Вид деятельности муниципального учреждения:
3.1. Код вида деятельности: 80.21.2
3.2. Наименование вида деятельности: Среднее (полное) общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м
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ен

ия

Формула расчета

Значения показателей 
качества 

муниципальной услуги
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1 2 3 4 5 6 7

1) доля педагогов с 
высшим
профессиональным
образованием

%

отношение численности 
педагогов с высшим 
профессиональным 
образованием к общей 
численности педагогов * 
100%

55 55 55

Информационно-аналитический 
отчёт образовательного 

учреждения, составленный на 
основании дипломов (иных 

документов), подтверждающих 
наличие у педагогов 

соответствующего уровня 
образования

2) доля детей, охваченных 
услугами дополнительного 
образования

%

отношение численности 
детей, охваченных 
услугами дополнительного 
образования, к общей 
численности детей * 100%

85 85 90

Информационно-аналитический 
отчёт образовательного 

учреждения, составленный на 
основании приказов директора о 

зачислении обучающихся в 
объединения дополнительного 

образования и приказов директора 
об отчислении обучающихся из 
объединений дополнительного 

образования, журнала учёта 
посещаемости объединений 

дополнительного образования 
данного образовательного 

учреждения

3) отсутствие случаев 
травматизма обучающихся 
во время нахождения на 
территории учреждения, а 
также проведения 
массовых мероприятий по 
причине не обеспечения 
образовательным 
учреждением безопасных 
условий

Ед. абсолютный показатель 0 0 0 Акты о несчастных случаях 
(форма H-2)
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1 2 3 4 5 6 7

4) количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги на 
содержание и воспитание 
детей

Ед. абсолютный показатель 0 0 0

Информационно-аналитический 
отчёт образовательного 

учреждения, составленный на 
основании журнала обращений 

граждан в образовательное 
учреждение и иных документов, 

фиксирующих устные и 
письменные обращения граждан в 

образовательное учреждение. 
Ж урнал обращений граждан в 

Управление образования и 
карточки регистрации приёма 
граждан по личным вопросам

5) доля обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

%

отношение численности 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления, к общей 
численности обучающихся 
* 100%

0 0 0
Сведения, поступающие в 
Управление образования 

из ТКДН и ЗП

6) доля детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в 
учреждении во время 
образовательного процесса

%

отношение численности 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, проживающих в 
учреждении, к общей 
численности 
воспитанников * 100%

50 50 50

Информационно-аналитический 
отчёт образовательного 

учреждения, составленный на 
основании документов 

подтверждающих: 1) отнесение 
ребенка к категории находящихся 
в трудной жизненной ситуации; 2) 
проживание в школе -интернат во 
время образовательного процесса

4.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях):

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя

О
че

ре
дн

ой
 

ф
ин

ан
со

вы
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год
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1 2 3 4 5 6
Ежеквартальный отчет

Количество учащихся чел 237 246 235 «Комплектование учреждения»
(по установленной форме)

Примечание: *- по данным комплектования учреждения на первое сентября предыдущего 
финансового года. В зависимости от фактического комплектования учреждения на первое 
сентября очередного года Управление образования Администрации Новоуральского городского 
округа оставляет за собой право корректирования объема муниципальной услуги.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: «Общее 
образование (начальное, основное. среднее (полное))». утвержден Постановлением 
Администрации Новоуральского городского округа от 03.09.2010 № 1814-а.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
1. Средства массовой 
информации 
Новоуральского 
городского округа (НГО)

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.

По мере 
необходимости.

2. Информационные 
стенды (уголок 
получателей услуг) в 
общеобразовательных 
учреждениях (ОУ)

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.
На сайтах Управления образования, образовательного 

учреждения в сети «Интернет» и в информационных уголках 
образовательного учреждения должна быть размещена следующая 
информация:

1) краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый 
адрес учреждения, адрес сайта учреждения в сети «Интернет» (при 
наличии), адрес электронной почты учреждения, сведения о 
задачах и функциях учреждения, фамилия, имя, отчество и номер 
служебного телефона руководителя учреждения, номер телефона 
учреждения для справок);

2) копии лицензии (с приложением) и свидетельства о 
государственной аккредитации учреждения;

3) сведения об учредителе учреждения;
4)сведения об официальных органах, осуществляющих контроль 

за деятельностью образовательного учреждения и защиту прав 
получателей муниципальной услуги;

5) Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в 
области образования: «Общее образование (начальное, основное, 
среднее (полное))», утвержденный Постановлением 
Администрации НГО от 03.09.2010 № 1814-а;

6) сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых 
учреждением;

7)сведения о правах и обязанностях всех субъектов 
образовательного процесса (в том числе, требования к 
обучающимся), соблюдение которых обеспечивает выполнение 
качественной услуги;

8) порядок работы с обращениями и жалобами граждан по 
вопросам предоставления муниципальной услуги;

9) годовой календарный учебный график, режим работы 
учреждения и расписание занятий.

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в 

год.
3. Сайт Управления 
образования (УО), сайт 
образовательного 
учреждения НГО в сети 
«Интернет»

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в 

год.
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4. Официальный сайт 
Администрации НГО в 
сети «Интернет»

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.
На официальном сайте Администрации НГО в сети «Интернет» 

должна быть размещена следующая информация:
1) перечень образовательных учреждений, подведомственных 

Администрации НГО, с указанием почтовых адресов указанных 
учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характера об этих 
учреждениях;

2) краткие сведения об образовательных учреждениях (почтовый 
адрес учреждения, адрес сайта учреждения в сети «Интернет» (при 
наличии), адрес электронной почты учреждения, сведения о 
задачах и функциях учреждения, фамилия, имя, отчество и номер 
служебного телефона руководителя учреждения, номер телефона 
учреждения для справок);

3) сведения об официальных органах, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений и защиту прав 
получателей муниципальной услуги.______________________________
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5. Проведения 
образовательными 
учреждениями 
«информационных дней»

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;
4) гарантийные обязательства ОУ - исполнителя услуг.__________

По мере 
необходимости.

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания могут быть:
-  ликвидация учреждения;
-  реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения

полномочий по оказанию муниципальной услуги;
-  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг

(работ);
-  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами. влекущие за собой

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе;
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе; —

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок 
их установления: —

7.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): —
7.3. Размер платы (цена, тариф): —

Наименование услуги Единица измерения Размер платы (цена, тариф)
1 2 3

- - -
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8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
1. Выездная проверка В соответствии с планом- 

графиком.

Управление образования 
Администрации НГО, 

контрольно-ревизионная 
группа МКУ «ЦБ и МТО 

МОУ» НГО и пр.

2. Камеральная проверка По мере поступления отчетности 
о выполнении муниципального 
задания, но не реже 1 раза в год.

3. Регистрация устных (в 
том числе по телефону) и 
письменных (в том числе 
принятых по факсу и в 
электронном виде) 
обращений граждан по 
вопросу качества 
оказания муниципальной 
услуги

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов).

*
9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

9.1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчётный период:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

9.1.2. Отчет о выполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных 
услуг (выполнению работ):

№
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9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
-  ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
-  годовая, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным.

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
-  требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 

значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если 
отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год:

-  требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в 
том числе просроченной;

-  требование о представлении копий подтверждающих документов.

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания: —
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Приложение № 1

к Муниципальному заданию на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЕО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ О ЗАДАНИЯ

Вид затрат

Значение показателя, рублей

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 . Затраты на оказание 
муниципальных услуг:

62 620 104,46 67 719 422,22 72 294 820,53

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

7 154 752,96 8 087 703,41 8 834 813,62

Реализация общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

18 663 999,34 19 549 615,02 20 495 915 ,14

Реализация общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего 
образования

7 960 998,13 10 659 702,55 11 648 370,21

Содержание и воспитание детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

28 840 354,03 29 422 401 ,24 31 315 721,56

2 . Затраты на содержание 
недвижимого
имущества и особо ценного 
движимого имущества

4 997 294,66 5 305 627,74 6 013 929,04

ИТОГО 67 617 399,12 73 025 049,96 78 308 749,57

ОШ «Школа-интернат № 53» 

Ю.А. Ермолаев
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