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    ЧАСТЬ 1 

   (формируется при установлении муниципального задания на выполнение 

                    муниципальной(ых) услуги (услуг)) 

 

                 РАЗДЕЛ 1 ________________________________ 

                          (при наличии 2 и более разделов) 

 

    1.  Наименование  муниципальной  услуги,  по  которой устанавливается 

задание. 

 

Наименование муниципальной услуги       Единица измерения      

муниципальной услуги   

Образовательная деятельность  

 

 

2. Потребители муниципальной услуги. 



 

Наименование категории       

потребителей            

Количество потребителей         

(человек/единиц)            

отчетный   

финансовый  

2012год      

текущий    

финансовый  

2013год      

очередной   

финансовый  

2014год      

1.       Обучающиеся                          1159 1190 1190 

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты нормативного     

правового акта,         

устанавливающего требования к  

качеству и (или) объему     

муниципальной услуги     

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения  

Формула 

расчета 

Значения показателей качества   

оказываемой муниципальной   

услуги              

Источник  

информации 

о значении 



отчетный  

финансовый 

2012 год     

текущий   

финансовый 

2013 год     

очередной  

финансовый 

2014 год     

показателя 

(исходные  

данные для 

ее     

расчета)  

1.Повышения 

квалификации 

педагогов 

% Q = 100% X кол-во пед., прошедших 

курсовую подготовку/ кол-во пед. в 

учреждении 

53 60 70 Статистический 

отчет 

2. 

Квалификацио

нный уровень 

педагогов 

% К= 100% X кол-во пед.,имеющих 

квалификационную категорию/ кол-во пед. 

в учреждении 

80 80 89 Статистический 

отчет 

3. 

Образовательн

ый уровень 

педагогов 

% У = 100% X кол-во пед., имеющих высшее 

образование/ кол-во пед. в учреждении 

80 80 93 Статистический 

отчет 

4. Доля 

медалистов 

% Дм = 100% х кол-во медалистов/ кол-во 

выпускников 11 классов 

2 1 6 Статистический 

отчет 

5. Доля 

победителей 

олимпиад 

% Дпо = 100% х кол-во победителей олимпиад/ 

кол-во участников олимпиад 
9 7 12 Статистический 

отчет 

6. ЕГЭ 

математика 

Баллы Ем= общее кол-во баллов/ кол-во 

выпускников 11 классов 

40 40 42 Статистический 

отчет 

7. ЕГЭ русский 

язык 

Баллы Ер= общее кол-во баллов/ кол-во 

выпускников 11 классов 

50 50 52 Статистический 

отчет 

8. Средние 

результаты по 

русскому 

языку в 9-х 

классах 

% Ср = 100%Х на кол-во у-ся на «4 и 5» / кол-

во выпускников 9 классов 

51 51 53 Статистический 

отчет 

9. Средние 

результаты по 

математике в 

9-х классах 

% См = 100%Х на кол-во у-ся на «4 и 5» / кол-

во выпускников 9 классов 

50 50 52 Статистический 

отчет 

 

 



3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях. 

 

 

Наименование  

показателя   

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги   

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный   

финансовый  

2012 год      

текущий    

финансовый  

2013год      

очередной   

финансовый  

2014год      

1.        

Начальное звено    

Чел. 470 495 495  

2. Среднее звено 599 604 604  

3. Старшее 

звено 

90 91 91  

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

 

Показатели/требования             Реквизиты нормативного    

правового акта,       

устанавливающего требования 

к порядку оказания      

муниципальной услуги    

Стандарт  качества   муниципальной   услуги 

(иной документ)                               

Закон РФ «Об образовании» ст. 7 

Основные процедуры  оказания  муниципальной 

услуги                                        

 

1.              Устав                               

2.               Регламент                             № 506 от 22.03.11 г. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

 

 

 

 



Способ информирования         размещение информации в сети Интернет и  размещение 

информации на информационных стендах: 1) сведения: 

о дате создания Учреждения; 

о структуре Учреждения; 

о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ; 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; 

2) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 

утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных 

услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг; 

5) ежегодный отчет о своей деятельности, а 

также ежегодное сообщение о продолжении 

своей деятельности в установленном порядке. 

 

 

Состав информации             По мере изменения данных 

 



4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта                  

1.  Ликвидация                      Устав МБОУ средней общеобразовательной школы № 9 п.8.6 

2.   Реорганизация                     Устав МБОУ средней общеобразовательной школы № 9 п.8.1 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги. 

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

 

Цена (тариф), единица измерения         Реквизиты нормативного   

правового акта,      

устанавливающего порядок  

определения цен (тарифов) 

1.                                               

2.                                               

Порядок установления предельных  цен  (тарифов) 

на оказание муниципальной услуги              

 

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 

_________________. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля    Периодичность Органы местного самоуправления городского 

округа город Выкса, осуществляющие  

контроль за оказанием услуги       

1.  Плановый                  

2. Внеплановый                   

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

10 февраля_____________________________________. 



Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 3 к Положению о формировании 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа город Выкса и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания. 

 

 

СПРАВОЧНО: 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 

Уровень детализации         Значение показателя объема выделенных  

бюджетных ассигнований, тыс. руб.    

отчетный   

финансовый  

2012год      

текущий    

финансовый  

2013год      

очередной   

финансовый  

2014год      

Общая сумма бюджетных ассигнований 36374,7 42734,9 44347,9 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 9       А.В.Уханов 
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