
на 01 января 2014 года 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам 

2. Выписка из реестра расходных обязательств Волховского муниципального района, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается) 

3. Потребители муниципальной услуги 

наименование категории потребителей 

основа предоставления 

(безвозмездная, частично 

платная, платная) 

Количество потребителей чел. (по отчёту ОШ-1) 

наименование категории потребителей 

основа предоставления 

(безвозмездная, частично 

платная, платная) 
на 20.09.2012 года на 20.09.2013 года на 20.09.2014 года 

Обучающиеся 1-4 классов (дети с 6,5 лет) безвозмездная 49 59 62 

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги 

4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Методика расчета 

Значение показателей качества муниципальной 
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

ее расчета) 

Наименование показателя Единица измерения Методика расчета 
отчетный 

финансовый год 

2013 

текущий 

финансовый год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 2015 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

ее расчета) 

Укомплектованность 

педагогами по 

соответствующим 

предметам 

% 
фактически занятые штатные 

должности/штатные должности* 100 % 
100% 100% 100% 

Тарификационный список 

работников ОУ 

Доля педагогов, имеющих 

высшее педагогическое 

образование 

% 
количество педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование / общее 

количество педагогов * 100% 

67% 84% 84% 
Тарификационный список 

работников ОУ 

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

% 
количество педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию / общее 

количество педагогов * 100% 

, 50% 50% 50% 
Тарификационный список 

работников ОУ 



доля ооучаюшихся по 

ФГОС н о о 
% 

количество обучающихся по ФГОС/на общее 

число обучающихся 1-4 классов 
82,0% 100,0% 100,0% 

Приказ на организацию 

образовательного процесса на 

учебный год 

Соотвествие условий 

организации 

образовательного процессас 

требованиям СанПин 

% Требования СанПин 100% 100% 100% СанПин 2.4.2.2821-10 

Доля учащихся, которые 

освоили 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования в 

полном объеме 

% 

Количество обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу начального 

общего образования в полном объеме / общее 

количество обучающихся первой ступени * 

100 % 

100% 100% 100% Протокол педсовета 

Доля учащихся, которые 

окончили учебный год на 

«4» и «5» 

% 
количество учащихся, которые окончили 

учебный год на «4» и «5» / общее число 

учащихся* 100% 

49% 49% 50% Протокол педсовета 

Количество часов в неделю, 

выделенных для 

организации внеурочной 

деятельности 

самостоятельно 

учреждением для каждой 

параллели классов 

часов 

1 классы - количество часов; 2 

классы - количество часов; 

3 классы - количество часов; 

4 классы - количество часов. 

1-2,2-1,3-,1,4-2 1-2,2-1,3-,1,4-2 
1-2,2-1,3-,1,4-

2 
Учебный план 

Количество часов в неделю, 

выделенных для 

организации внеурочной 

деятельности используя 

возможности 

образовательнрой сети 

часов 

1 классы - количество часов; 2 

классы - количество часов; 

3 классы - количество часов; 

4 классы - количество часов. 

1-2,2-2,3-2,4-2 1-2,2-2,3-2,4-2 
1-2,2-2,3-2,4-

2 
Учебный план 

Доля учащихся, занятых 

внеурочной деятельностью, 

от общего числа учащихся 

% 
количество учащихся, занятых внеурочной 

деятельностью /общее число учащихся* 100% 
100% 100% 100% Портфолио ОУ 

Доля учащихся, для 

которых разработан 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

% 
Доля учащихся, для которых разработан 

индивидуальный образовательный маршрут, 

/общее число учащихся* 100% 

0% 0% 0% Учебные планы ИОМ и расписание 

Наполняемость классов чел 
количество учащихся\количество классов -

комплектов 
19,7 14,3 15,5 Отчет ОШ-1 



x\.ujiri>i&viDu оои^ниванныл 

жалоб потребителей 

(учащихся, их родителей 

(законных представителей)) 

Шт. 

количество обоснованных жалоб потребителей 

(учащихся, их родителей (законных 

представителей)) 

0 0 0 

Журнал по работе с обращениями 

граждан в МОБУ и в Комитете по 

образованию 

4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Контингент на 20 сентября по отчёту ОШ -1 

Источник информации о значении 

показателя 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
на 20.09.2012 

года 

на 20.09.2013 

года 

на 20.09.2014 

года 

Источник информации о значении 

показателя 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

Количество 

учащихся 
49 59 62 Отчет ОШ-1 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

Закон РФ от 29.12.2012 г № 273 " Об образовании в Российской Федерации"; Бюджетный кодекс РФ ; Федеральный закон от 8.05.2010 № 83 - ФЗ " О внесении изменений в отдельные 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Сайт учреждения Учредительные документы : устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной аккредитации , По мере поступления информации, 

Информационные стенды Учредительные документы: устав , лицензия с приложениями, свидетельство огосударственной аккредитации, По мере поступления информации, 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы . Использование средств от иной приносящей доход деятельности 2 раза в год 

5.3. Основания для приостановления или досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания; нарушение условий муниципального задания; по согласованию с главным распорядителем 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного 

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

Цена (тариф) единицы измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифофв) 
Затраты из областной субвенции на оказание 

муниципальной услуги (руб. за ед.) 49 915,25 Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 2013 

года №3675 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными о 

бразовательными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

образовательных учреждений" 

Затраты на оказание муниципальной услуги 

(руб. за ед.) 13 589,13 

Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 2013 

года №3675 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными о 

бразовательными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

образовательных учреждений" 
Затраты на содержание имущества (руб.) 402 064,66 

Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 2013 

года №3675 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными о 

бразовательными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

образовательных учреждений" 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Волховского муниципального района. 



муниципального задания кварталом , и в срок до 1 февраля очередного финансового года 

.iwmn . v. uv wwpwawocirrniv пдм'ипиигрпЦИ'И" (ЗОЛХОИСКОГО муПИЦШ'ШЛЫЮГО рПИОИа , 
Коми тет финансов администрации Волховского муниципального района, 

Контрольные мероприятия 

по проверке исполнения 

муниципального задания на 

предоставление 

муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года .Внеплановые 

проверки :- истечение срока исполнения Учреждением предписания о 

выявленных нарушениях ; - поручения главы Администрации, запросы 

совета депутатов Волховского муниципального района; - мотивированные 

обращения и заявления юридических и физических лиц 

Совет депутатов Волховскоо муниципального района, Комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района , Комитет финансов 

администрации Волховского муниципального района, администрации Волховского 

муниципального района 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

Количеств 

0 

учащихся 

62 Отчет ОШ-1 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам % 100% Тарификационный список 

Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование % 67% Тарификационный список 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию % 50% Тарификационный список 

Доля обучающихся по ФГОС НОО % 100,0% 

Приказ на организацию 

образовательного процесса на 

учебный год 

Соотвествие условий организации образовательного процессас % 100% СанПин 2.4.2.2821-10 

Доля учащихся, которые освоили общеобразовательную программу % 100% Протокол педсовета 

Доля учащихся, которые окончили учебный год на «4» и «5» % 49% Протокол педсовета 

Количество часов в неделю, выделенных для организации внеурочной 

деятельности самостоятельно учреждением для каждой параллели классов 
час 1-2,2-1,3-,1,4-2 Учебный план 

Количество часов в неделю, выделенных для организации внеурочной 

деятельности используя возможности образовательнрой сети 
час 1-2,2-2,3-2,4-2 Учебный план 

Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием % 100% Портфолио ОУ 

Доля учащихся, занятых внеурочной деятельностью, от общего числа 

учащихся 
% 100% Учебные планы ИОМ и расписание 

Наполняемость классов 
чел 15,5 

Отчет ОШ-1 



количество обоснованных жапоВ потребителей (учащихся, их родителей 

(законных представителей)) 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Учреждение ежеквартально не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет в МУ "Комитет финансов" с отчетом о выполнении муниципального задания 

ЖУРППЛ" ПО pnOO'i'O 0 OOpfilHOIiiWMH 

граждан п МОВУ и и Комитете по 

образованию 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе выписка из 

реестра расходных обязательств, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания) 



РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам 

2. Выписка из реестра расходных обязательств Волховского муниципального района, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания 

прилагается 

3. Потребители муниципальной услуги 

наименование категории потребителей 
основа предоставления 

(безвозмездная, частично платная, 

Количество потребиттелей чел. (отчёт ОШ - 1) 
наименование категории потребителей 

основа предоставления 

(безвозмездная, частично платная, на 20.09.2012 года на 20.09.2013 года на 20.09.2014 года 

Обучающиеся 5-9 классов безвозмездная 57 50 55 

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги 

4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Методика расчета 

Значение показателей качества Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

Наименование показателя Единица измерения Методика расчета 
отчетный 

финансовый 

год 2013 

текущий 

финансовый 

год 2014 

очередной 

финансовый 

год 2015 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

Укомплектованность педагогами 

по соответствующим предметам 
% 

фактически занятые штатные должности/штатные 

должности* 100 % 
100% 100% 100% 

Тарификационный список 

работников ОУ 

Доля педагогов, имеющих 

высшее педагогическое 

образование 

% 
количество педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование / общее количество 

педагогов * 100% 

90% 90% 90% 
Тарификационный список 

работников ОУ 

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную категорию 

% 
количество педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию / общее 

количество педагогов * 100% 

70% 80% 90% 
Тарификационный список 

работников ОУ 

Доля обучающихся по ФГОС 

ООО 
% 

количество обучающихся по ФГОС ООО/на 

общее число обучающихся в 5-9 классах 
0% 31% 50% 

приказ об организации 

образовательного 

процесса на учебный год 

Соотвествие условий 

организации образовательного 

процесса требованиям СанПин 

% Требования СанПин 100% 100% 100% СанПин 2.4.2.2821-10 

Доля учащихся, обучающихся 

по программам углублённого 

уровня 

% 
количество учащихся, обучающихся по 

программам углублённого уровня /общее число 

учащихся* 100% 

0% 0% 0% отчёт ОШ - 1 



Доля учащихся, которые 

освоили общеобразовательную 

программу основного общего 

образования в полном объеме 

% 

Количество ОбучШОЩИХШ!, оеиоинших 

общеобразовательную программу основного 

общего образования в полном объеме / общее 

количество обучающихся второй ступени * 100 % 

100% 100% 100% Протокол педсовета 

Доля учащихся, которые 

окончили учебный год на «4» и 

«5» 

% 
количество учащихся, которые окончили учебный 

год на «4» и «5» / общее число учащихся* 100% 
38% 45% 45% Протокол педсовета 

Доля выпускников 9-х классов, 

которые сдали ГИА в новой форме 

на "4" и "5" по русскому языку 

% 
Количество учащихся, которые сдали ГИА на «4» и 

«5»/ общее количество участников ГИА* 100% 
75% 35% 70% Протокол педсовета 

Доля выпускников 9-х классов, 

которые сдали ГИА в новой форме 

на "4" и "5" по математике 

% 
Количество учащихся, которые сдали ГИА на «4» и 

«5»/ общее количество участников ГИА* 100% 
42% 30% 45% Протокол педсовета 

Количество часов в неделю, 

выделенных для организации 

внеурочной деятельности 

самостоятельно учреждением, 

для каждой параллели классов, 

обучающихся по ФГОС 

час класс - количество часов 0 часов 4 часа 4 часа Учебный план 

Количество часов в неделю, 

выделенных для организации 

внеурочной деятельности, 

используя возможности 

образовательнрой сети, для 

каждой параллели классов, 

обучающихся по ФГОС 

час класс - количество часов 0 часов 6 часов 6 часов Учебный план 

Доля учащихся, охваченных 

дополнительным образованием 

от общего числа учащихся 

% 
количество учащихся, охваченных 

дополнительным образованием /общее число 

учащихся* 100% 

90% 90% 90% 
Мониторинг, Портфолио 

учащегося 

Доля обучающихся 8-9 классов, 

охваченных предпрофильной 

подготовкой 

% 
количество учащихся 8-9 классов, охваченных 

предпрофильной подготовкой /общее число 

учащихся 8-9 классов* 100% 

50,0% 100,0% 100,0% 

приказ об организации 

образовательного 

процесса на учебный год 

Наполняемость классов чел 
количество учащихся\количество классов -

комплектов 
12,5 чел. 13,8 чел. 13чел. Отчет ОШ-1 



Количество обоснованных 

жалоб потребителей (учащихся, 

их родителей (законных 

представителей)) 

Шт. 

количество обоснованных жилоП пифеОпншП 

(учащихся, их родителей (эдконпых 

представителей)) 

0 0 0 

Журиил ни рнОотв и 

оПрЦШПШИ фНЖДНП и 

M0i;y 1! о Комитете но 

обризопипшо 

4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Контингент на 20 сентября по отчёту ОШ • 

1 

Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя 

Единица 

измерения на 20.09.2012 

года 

на 20.09.2013 

года 

на 

20.09.2014 

года 

Источник информации о 

значении показателя 

Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

Количество 

учащихся 
57 50 55 Отчет ОШ-1 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

Закон РФ от 29.12.2012 г № 273 " Об образовании в Российской Федерации"; Бюджетный кодекс РФ ; Федеральный закон от 8.05.2010 № 83 - ФЗ " О внесении изменений в 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

Сайт учреждения Учредительные документы : устав , лицензия с приложениями, свидетельство о государственной аккредитации, По мере поступления 

Информационные стенды Учредительные документы : устав , лицензия с приложениями, свидетельство огосударственной аккредитации, По мере поступления 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы . Использование средств от иной приносящей доход деятельности 2 раза в год 

5.3. Основания для приостановления или досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания; нарушение условий муниципального задания; по согласованию с главным 

распорядителем бюджетных средств 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного 

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

Цена (тариф) единицы измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 
Затраты из оЬластной субвенции на оказание 

муниципальной услуги (руб. за ед.) 85 500,00 Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29 

ноября 2013 года №3675 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными о бразовательными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных образовательных учреждений" 

Затраты на оказание муниципальной услуги 

(руб. за ед.) 11 724,62 

Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29 

ноября 2013 года №3675 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными о бразовательными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных образовательных учреждений" 
Затраты на содержание имущества (руб.) 340 732,76 

Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29 

ноября 2013 года №3675 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными о бразовательными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных образовательных учреждений" 



6.2. Орган, у ста но цд н во ю щи И пени (тарифы) 

Администрация Волховского муниципального рпИопо ЛепингрвдокоП оАлнсщ 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления „Цолховского му11 и11,иittwibiю>'о 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15- го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом , и в срок до 1 февраля очередного финансового года 

Комитет по образованию администрации Волховского 

муниципального района , Комитет финансов администрации 

Контрольные мероприятия по 

проверке исполнения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных 

услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года .Внеплановые 

проверки :- истечение срока исполнения Учреждением предписания о 

выявленных нарушениях; - поручения главы Администрации, запросы 

совета депутатов Волховскогомуниципального района; - мотивированные 

обращения и заявления юридических и физических лиц 

Совет депутатов Волховскоо муниципального района, Комитет по 

образованию администрации Волховского муниципального района, 

Комитет финансов администрации Волховского муниципального 

района, администрации Волховского муниципального района 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

Количество 

учащихся 
55 Отчет ОШ-1 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам % 100% Тарификационный список 

Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование % 90% Тарификационный список 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию % 82% Тарификационный список 

Доля обучающихся по ФГОС ООО % 31% 

приказ об организации 

образовательного 

процесса на учебный год 

Соотвествие условий организации образовательного процессас требованиям % 100% СанПин 2.4.2.2821-10 

Доля учащихся, обучающихся по программам углублённого уровня % 0% Учебный план 

Доля учащихся, которые освоили общеобразовательную программу % 100% Протокол педсовета 

Доля учащихся, которые окончили учебный год на «4» и «5» % 38% Протокол педсовета 

Процент учащихся, которые сдали ГИА на "4" и "5" по руссекому языку % 50% Протокол педсовета 

Процент учащихся, которые сдали ГИА на "4" и "5" по математике % 50% Протокол педсовета 



Количество чосои и педелю, пыдолоипых для орпиппицмп нмеурпчипП 

деятельности сомостоятелыю учрежденном, дня кшдой пнрилшш кщщшш, 

обучающихся по ФГОС 

ЧИП чмии Уч»Пиы11 плии 

Количество часов в неделю, выделенных для организации ннеурочноМ 

деятельности, используя возможности образовательнрой сети, для каждой 

параллели классов, обучающихся по ФГОС 

час 6 ЧОСОИ Учебный плии 

Доля обучающихся 8-9 классов, охваченных предпрофильной подготовкой % 50,0% 

приказ об организации 

образовательного 

процесса на учебный год 

Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием % 86% Портфолио ОУ 

Наполняемость классов чел 13,8 Отчет ОШ-1 

Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их родителей 

(законных представителей)) 
Шт. 0 

журнал по работе с 

обращениями граждан в 

МОБУ и в Комитете по 

образованию 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Учреждение ежеквартально не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет в МУ "Комитет финансов" с отчетом о выполнении муниципального задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе выписка из 

реестра расходных обязательств, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания) 



м w i » 

I. llniiMcnoimiiiic Myiii)niiiiii,ni.iioli,услуги . __ _ ^ _ _ _ _ _ _ 

Предоотпшшние общедоступного и бесплотного среднего (полного) оПщою оПри мииннш ми ппмншмм iiflnwiifl|in urnm wimimm ii|uti рммим 

2. Выписка из реестра расходных обязательств Волховского муниципального района, исполнение которых необходимо дли цыиолшаши мупнцишишюго апднпнм 

прилагается 

3. Потребители муниципальной услуги 

наименование категории потребителей 
основа предоставления 

(безвозмездная, частично 

Количество потребителей чел.(отчёт ОШ -1) 
наименование категории потребителей 

основа предоставления 

(безвозмездная, частично на 20.09.2012 года на 20.09.2013 года на 20.09.2014 года 

Обучающиеся 10-11 (12) классов безвозмездная 6 7 7 

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги 

4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Методика расчета 

Значение показателей качества 
Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) 

Наименование показателя Единица измерения Методика расчета 
отчетный 

финансовый 

год 2013 

текущий 

финансовый 

год 2014 

очередной 

финансовый год 

2015 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) 

Укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам 
% 

фактически занятые штатные 

должности/штатные должности* 100 % 
100% 100% 100% 

Тарификационный список 

работников ОУ 

Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование 
% 

количество педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование / общее 

количество педагогов * 100% 

100% 100% 100% 
Тарификационный список 

работников ОУ 

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию 
% 

количество педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию / общее 

количество педагогов * 100% 

75% 88% 100% 
Тарификационный список 

работников ОУ 

Соотвествие условий организации 

образовательного процессас 

требованиям СанПин 

% Требования СанПин 100% 100% 100% СанПин 2.4.2.2821-10 



Доля ОбуЧШОЩИШ, ОХИИЧйиНЫК 

профильным обучением 
% 

кпличвитвп оЛучшшииш, ПШЧИШЬШ 

профильным пйучаш1»м/|1п мнили 

обучшощихои й 1(1-1! 1ШЩЦМН 

П'И» пит 100% 

" ПЦИНИ flff ПИПШМШП'Ш 

ИЙ|Ш1ШТМЫ1№1 И|1Г)ЦММ1 ни 

учебный ГИД 

Доля обучающихся по 

индивидуальному учебному плану 

(ИУП) 

% 
количество обучающихся по ИУГГ/нп число 

обучающихся в 10-11 классах 
0% 29% 29% Учебный плои 

Доля обучающихся, охваченных 

дистанционным обучением 
% 

количество обучающихся, охваченных 

дистанционным обучением/на число 

обучающихся в 10-11 классах 

20% 43% 43% Приказ по школе 

Доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу 

среднего общего образования в полном 

объеме 

% 

Количество обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу среднего 

(полного) общего образования в полном 

объеме / общее количество обучающихся 

100% 100% 100% Протокол педсовета 

Доля учащихся, которые окончили 

учебный год на «4» и «5» 
% 

количество учащихся, которые окончили 

учебный год на «4» и «5» / общее число 
80% 58% 58% Протокол педсовета 

Процент выпускников, набравших по 

результатам ЕГЭ максимальное количество 

баллов (55 и более) по русскому языку 

% 

Количество учащихся, набравших по 

результатам ЕГЭ максимальное количество 

баллов (55 и более) по русскому языку/ общее 

количество участников ЕГЭ* 100% 

100% нет класса 72% Протоколы ЕГЭ 

Процент выпускников, набравших по 

результатам ЕГЭ максимальное количество 

баллов (55 и более) по математике 

% 

Количество учащихся, набравших по 

результатам ЕГЭ максимальное количество 

баллов (55 и более) по математике/ общее 

количество участников ЕГЭ* 100% 

20% нет класса 29% Протоколы ЕГЭ 

Количество учащихся, принимающих 

участие в районных (городских), областных 

и всероссийских олимпиадах 

Количество учащихся 

количество учащихся, принимающих участие 

в районных (городских), областных и 

всероссийских олимпиадах 

4 4 4 Портфолио ОУ 

Количество призеров районных (городских), 

областных и всероссийских олимпиад 

количество 

призеров 

количество призеров районных (городских), 

областных и всероссийских олимпиад 
1 1 1 Портфолио ОУ 

Удельный вес учащихся, охваченных 

дополнительным образованием от 

общего числа учащихся 

% 
количество учащихся, охваченных 

дополнительным образованием /общее число 

учащихся* 100% 

100% 100% 100% Портфолио ОУ 

Наполняемость классов чел количество учащихся\количество классов - 5 7 17 Отчет ОШ-1 



Количество обоснованных жшюб К1ШНЧ»01Н11 пЛПШПШПППМХ ШШШЙ ишррйшшшн Журим ни p i & r t t и 
потребителей (учпщихон, их родителе!! Шт. (учищпхин, ПК |ШД||1»Л»11 ( ШКИПНЫ» 0 а 0 ийцщиншми рршши и MOIiV 

(законных представителей)) представителей)) и и Кпмитм» пп нПршппмииш 

4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Контингент на 20 сентября по отчёту ОШ -1 

Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя 

Единица 

измерения на 20.09.2012 

года 

на 

20.09.2013 

года 

на 20.09.2014 

года 

Источник информации о 

значении показателя 

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

Количество 

учащихся 
6 7 7 Отчет ОШ-1 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

Закон РФ от 29.12.2012 г № 273 " Об образовании в Российской Федерации"; Бюджетный кодекс РФ ; Федеральный закон от 8.05.2010 № 83 - ФЗ " О внесении изменений в отдельные 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

Сайт учреждения Учредительные документы : устав, лицензия с приложениями , свидетельство о государственной аккредитации, По мере поступления 

Информационные стенды Учредительные документы : устав, лицензия с приложениями, свидетельство огосударственной аккредитации, По мере поступления 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы . Использование средств от иной приносящей доход деятельности 2 раза в год 

5.3. Основания для приостановления или досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания; нарушение условий муниципального задания; по согласованию с главным 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного 

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

Цена (тариф) единицы измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

Затраты из областной субвенции на оказание 

муниципальной услуги (руб. за ед.) 325 714,28 Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 

2013 года №3675 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными 

о бразовательными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

образовательных учреждений" 

Затраты на оказание муниципальной услуги (руб. 

за ед.) 11 715,76 

Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 

2013 года №3675 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными 

о бразовательными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

образовательных учреждений" 

Затраты на содержание имущества (руб.) 47 702,59 

Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 

2013 года №3675 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными 

о бразовательными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

образовательных учреждений" 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
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Отчего выполнении муниципального 

задания 

Пясекжфтплi.iu) в срок до 1Я- ю чнили мвуици, шщушщшп ш 
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Контрольные мероприятия по проверке 

исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 pirii! в 3 года 

.Внеплановые проверки истечение сроки исполнения 

Учреждением предписания о выявленных нарушениях ; -

поручения главы Администрации, запросы совета депутатов 

Волховскогомуниципального района; - мотивированные 

обращения и заявления юридических и физических лиц 

Совет депутатов Цолковокоо муниципального района, Комитат по 
образованию администрации Волховского муниципального районе", Комитет 
финансов администрации Волховского муниципального района", 
администрации Волховского муниципального района 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

Количество 

учащихся 
7 Отчет ОШ-1 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам % 100% 
Тарификационный список 

работников ОУ 

Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование % 100% 
Тарификационный список 

работников ОУ 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию % 75% 
Тарификационный список 

работников ОУ 

Соотвествие условий организации образовательного процессас 

требованиям СанПин 
% 100% СанПин 2.4.2.2821-10 

Доля обучающихся, охваченных профильным обучением % 100% 

приказ об организации 

образовательного процесса на 

учебный гол 

Доля обучающихся по индивидуальному учебному плану (ИУП) % 0% Учебный план 

Доля обучающихся, охваченных дистанционным обучением % 43% Приказ по школе 



«рвдГигл (подпит) оПщого пПргпопшшн п полном nlthiMi 

Доля учащихся, которые око учебиыП год па «4» и «1» % Mjitmmnii пилшнннй 

Процент выпускников, набравших по результатам ЕГО максимальные 

количество баллов (выше 55) по русскому языку 
Ч Ml'Hi Протоколы III '-] 

Процент выпускников, набравших по результатам ЕГЭ максимальное 

количество баллов (выше 55) по математике 
% 40% ! Ipimmiwiw 1(1 "Э 

Количество учащихся, принимающих участие в районных (городских), 

областных и всероссийских олимпиадах 

Количеств 

учащихся 
3 Портфолио ОУ 

Количество призеров районных (городских), областных и всероссийских 

олимпиад 

Количество 

призеров 
1 11ортфолно ОУ 

Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием % 63% Портфолио ОУ 

Наполняемость классов чел 7 Отче е ОШ-1 

Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их родителей 

(законных представителей)) 
Шт. 0 

Журнал по работе с 

обращениями граждан и МОБУ 

и в Комитете по образованию 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Учреждение ежеквартально не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет в МУ "Комитет финансов" с отчетом о выполнении муниципального задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе выписка из 

реестра расходных обязательств, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания) 


