
УТВЕРЖДАЮ 



1.Коэффициент посещаемости 

воспитанниками муниципальных 

учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования (К),% 

 

 

 

 

% 

К = (N / N общее) * 100 %, где: 

N – количество дней, посещенных 

одним воспитанником в год, дней; 

N общее – количество дней работы 

муниципального учреждения, 

реализующего основные 

образовательные программы 

дошкольного образования, дней. 

82 82 82 
Росстат (форма 85-к) 

 

2. Наличие качественного 

педагогического состава (Кп),% 

 

 

 

 

% 

Кп = ( Nк / Nо) * 100 % 

Nк – количество педагогических 

работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную 

категорию, чел.;  

Nо - общая численность 

педагогических работников, чел.   80 80 80 

 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(протокола 

аттестационной 

комиссии) 

 

 

 

3. Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию 

(Дпк),% 

 

 

 

 

% 

Дпк = ( Nпк / Nо) * 100 % 

Nпк – количество педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию, чел.;   

Nо - общая численность 

педагогических работников, чел. 

60 62,5 11 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(копии документов о 

повышении 

квалификации) 



4. Реализация основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

(Роопдо), % 

 

 

 

 

% 

Роопдо = (Nпз / Nчуп)*  100 %, где 

Nпз – количество проведенных 

занятий в учебном году, час.; 

N чуп – количество часов по 

учебному плану, час. 

100 100 100 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(учебный план, 

календарный учебный 

график, рабочая 

программа педагога, 

журнал учета работы 

педагога) 

5. Удовлетворенность 

участников образовательного 

процесса качеством оказания 

муниципальной услуги, % 

 

 

 

 

% 

Методика Лукьяновой  М.И., 

Калининой Н.В. 

«Удовлетворенность  участников 

образовательного процесса   его 

различными сторонами» (Сб. 

«Психолого-педагогические 

показатели деятельности школы: 

критерии и диагностика» - М., ТЦ 

«Сфера», 2004.). 

70 70 70 

 

 

 

Анкеты респондентов 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 
отчетный  

финансовый 

2014 год 

текущий 

финансовый 

2015 год 

очередной 

финансовый 

2016 год 

1.Среднегодовая численность воспитанников, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования      

чел. 

75 75 75 

Росстат 

(форма 85-к) 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



      - Областной закон от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 

      - Приказ МОН РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
Способ      

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 

обновления 

информации 

1. Размещение 

информации о 

предоставляемых  

муниципальных услугах 

на информационном 

стенде, размещённом в 

образовательном 

учреждении                       

муниципальные задания, установленные учреждению общего образования учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

правила приёма детей; 

правила внутреннего распорядка; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, основные  

образовательные программы, реализуемые учреждением, порядок оказания платных образовательных 

услуг (в т.ч. образец договора  с указанием платных образовательных услуг; 

списки органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных 

учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав 

ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса) 

1 раз в квартал  

2.  Размещение 

информации о 

предоставляемых 

муниципальных услугах 

на официальном сайте 

образовательного 

учреждения                                             

муниципальные  задания, установленные учреждению общего образования учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных  заданий; 

правила приёма детей; 

правила внутреннего распорядка; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, основные  

образовательные программы, реализуемые учреждением, порядок оказания платных образовательных 

услуг (в т.ч. образец договора  с указанием платных образовательных услуг),  

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

1 раз в квартал  

3.Родительские собрания  Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания 1 раз в квартал 

 

5.  Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

-отсутствие у учреждения лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

- реорганизация или ликвидация образовательного учреждения. 

 



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе   

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

Постановление МОН АО от 27 августа 2013 года № 07 «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных образовательных организациях Архангельской области и муниципальных образовательных 

организациях» 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы):  

Министерство образования и науки Архангельской области 

6.3. Значения предельных цен (тарифов):  

Размер родительской платы за содержание ребенка 90 руб./день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Администрация муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»  

или ее структурные подразделения, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1.Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

1.В соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже одного раза в три года 

2. По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление  образования администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

 
2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 

задания 

3. Камеральная проверка отчета 

Формы № 85-к 

1 раз в год 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном    

задании на отчетный      

финансовый год 

Фактическое  

значение  

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Объем  муниципальной услуги 



1. Среднегодовая численность воспитанников, 

посещающих муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования      

чел.    
Росстат 

 (форма 85-к) 

Качество муниципальной услуги 

1. Коэффициент посещаемости воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования  

%    

Росстат 

 (форма 85-к) 

2.Наличие качественного педагогического состава  %    Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(протокола 

аттестационной 

комиссии) 

3.Доля педагогического состава, повысившего 

квалификацию  

%    Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(копии 

документов о 

повышении 

квалификации) 



4. Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования  

%    Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(учебный план, 

календарный 

учебный график, 

рабочая 

программа 

педагога, журнал 

учета работы 

педагога) 

5. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса качеством оказания 

муниципальной услуги  

%    Анкеты 

респондентов 

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 1 февраля 2016 года. 

7.3. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания: нет 

 

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет 

 

 

РАЗДЕЛ 2  
 

 

          1. Наименование муниципальной услуги: реализация  основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица 

 

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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги 

 



Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета  

 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные  

для ее расчета) 

отчетный  

финансовый

2014 год 

текущий 

финансовый

2015 год 

очередной 

финансовый

2016 год 

1. Уровень успеваемости 

учащихся по результатам 

промежуточной аттестации 

(У1), % 

          

% 

У1 = (N усп  / Nвсего) * 100 %, где: 

Nусп – количество учащихся, имеющих 

положительные оценки по всем 

учебным предметам по результатам 

промежуточной аттестации, чел.; 

Nвсего – количество учащихся, 

осваивающих образовательную 

программу в текущем учебном году, 

чел. 

99,5 99,5 99,5 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(классные журналы, 

протокола заседаний 

педагогического 

совета, приказы 

директора) 

2. Реализация  основных 

образовательных программ  в 

соответствии с учебным 

планом и календарным 

учебным графиком на 

текущий учебный год (Роп), 

% 
% 

Роп = (Nпу / Nууп)  * 100 %; где: 

Nпу – количество проведённых часов в 

учебном году, час.; 

Nууп – количество часов по учебному 

плану, час. 

100 100 100 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(учебный план, 

календарный учебный 

график, рабочая 

программа педагога, 

журнал учета работы 

педагога) 

3. Доля выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, среднем общем 

образовании (У2), % 
% 

У2=(N / Nобщее) * 100 %, где: 

N – количество выпускников 9, 11 

классов, получивших документ об 

образовании, чел.; 

N общее – общая численность 

выпускников 9, 11 классов, чел. 
100 100 100 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(протокола заседаний 

педагогического 

совета, приказы 

директора) 



4. Наличие качественного 

педагогического состава (Кп), 

% 

 

% 

Кп = (Nк / Nо) * 100 %, где: 

Nк – количество педагогических 

работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, 

чел.;  

Nо -  общая численность 

педагогических работников, чел.   

73 77,2 77,2 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(протокола 

аттестационной 

комиссии) 

5. Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию (Дпк), % 

 

% 

Дпк = ( Nпк / Nо) * 100 %, где: 

Nпк – количество педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию, чел.;   

Nо- общая численность педагогических 

работников, чел. 

0 14 23 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год  

(копии документов о 

повышении 

квалификации) 

6. Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

муниципальных, 

региональных, всероссийских 

предметных олимпиад, 

научно-исследовательских 

конференций, научно-

практических конференций 

(Ду), % 

% 

Ду = (Nппоо / Nппр) * 100 %, где 

Nппоу – количество победителей и 

призеров образовательной организации, 

чел.; 

Nппр – общее количество учащихся 

муниципального учреждения, 

принявших участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

предметных олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях, 

научно-практических конференцях, чел. 

2 2 2 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(копии документов о 

награждении, 

протокола комиссий, 

жюри) 

7. Удовлетворенность 

участников образовательного 

процесса качеством оказания 

муниципальной услуги, % % 

Методика Лукьяновой  М.И., 

Калининой Н.В. «Удовлетворенность  

участников образовательного процесса 

его различными сторонами» (Сб. 

«Психолого-педагогические показатели 

деятельности школы: критерии и 

диагностика» - М., ТЦ «Сфера», 2004.). 

70 70 70 

 
 
 

Анкеты респондентов 

 

 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информации о значении показателя 

отчетный  

финансовый

2014 год 

текущий 

финансовый

2015 год 

очередной 

финансовый

2016 год 

1. Среднегодовая численность 

обучающихся    

чел. 
185 183 175 

Отчет образовательного учреждения о результатах 

образовательной деятельности за учебный год 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

       - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

      - Областной закон от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 

      - Приказ МОН РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об  утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
Способ      

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 

обновления 

информации 

1. Размещение 

информации о 

предоставляемых  

муниципальных услугах 

на информационном 

стенде, размещённом в 

образовательном 

учреждении                       

муниципальные задания, установленные учреждению общего образования учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

правила приёма детей; 

правила внутреннего распорядка; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, основные  

образовательные программы, реализуемые учреждением, порядок оказания платных образовательных 

услуг (в т.ч. образец договора  с указанием платных образовательных услуг; 

списки органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных 

учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав 

ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса) 

1 раз в квартал 



2.  Размещение 

информации о 

предоставляемых 

муниципальных услугах 

на официальном сайте 

образовательного 

учреждения                                             

муниципальные  задания, установленные учреждению общего образования учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных  заданий; 

правила приёма детей; 

правила внутреннего распорядка; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, основные  

образовательные программы, реализуемые учреждением, порядок оказания платных образовательных 

услуг (в т.ч. образец договора  с указанием платных образовательных услуг),  

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

1 раз в квартал  

3.Родительские собрания  Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания 1 раз в квартал 

 

5.  Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

-отсутствие у учреждения лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

- реорганизация или ликвидация образовательного учреждения. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе   

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет   

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): нет  

6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Администрация муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»  

или ее структурные подразделения, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1.Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

1.В соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже одного раза в три года 

2.По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 
Управление  образования администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

 

2. Последующий контроль в 

форме камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 

задания 

3. Государственная (итоговая) 

аттестация (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

1 раз в год 



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      

финансовый год 

Фактическое  

значение  

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о фактическом значении 

показателя 

Объем  муниципальной услуги 

1. Среднегодовая численность 

обучающихся    

чел.    Отчет образовательного учреждения 

о результатах образовательной 

деятельности за учебный год 

Качество муниципальной услуги 

1. Уровень успеваемости учащихся 

по результатам промежуточной 

аттестации  

 
% 

   Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год 

(классные журналы, протокола 

заседаний педагогического совета, 

приказы директора) 

2. Реализация  основных 

образовательных программ  в 

соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком на 

текущий учебный год  

% 

   Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год 

(учебный план, календарный 

учебный график, рабочая программа 

педагога, журнал учета работы 

педагога) 

3.Доля выпускников, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, среднем общем 

образовании  
% 

   Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год 

(протокола заседаний 

педагогического совета, приказы 

директора) 

4. Наличие качественного 

педагогического состава  

 

 

% 

   Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(протокола аттестационной 

комиссии) 



5. Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию 

 

 

% 

   Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(копии документов о повышении 

квалификации) 

6. Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

муниципальных, региональных, 

всероссийских предметных 

олимпиад, научно-

исследовательских конференций, 

научно-практических конференций  

% 

   Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(копии документов о награждении, 

протокола комиссий, жюри) 

7. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

качеством оказания муниципальной 

услуги 

% 

   Анкеты респондентов 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 1 февраля 2016 года. 

8.3. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания: нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет 

 

 

РАЗДЕЛ 3  
 

          1. Наименование муниципальной услуги: содержание и воспитание учащихся, воспитанников. 

 

          2. Потребители муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета  

 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные  

для ее расчета) 

отчетный  

финансовый

2014 год 

текущий 

финансовый

2015 год 

очередной 

финансовый

2016 год 



1. Коэффициент 

посещаемости ГПД и 

интернатов при 

школах (К), %  

 

 

% 

К = (N / N общее) * 100%, где: 

N – количество дней, посещенных одним 

воспитанником (учащимся) в год, чел.; 

Nобщее – количество дней работы 

муниципального учреждения в год, дней. 100 100 100 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(календарный учебный 

график, журнал учета 

работы педагога) 

2. Доля 

педагогического 

состава, 

повысившего 

квалификацию 

(Дпк), % 

 

% 

Дпк = (Nпк / Nо) * 100% 

Nпк – количество педагогических работников, 

повысивших квалификацию, чел.;   

Nо- общая численность педагогических 

работников, чел. 0 0 100 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(копии документов о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информации о значении показателя 

отчетный  

финансовый

2014 год 

текущий 

финансовый 

2015 год 

очередной 

финансовый   

2 016 год 

1. Среднегодовая численность 

обучающихся, воспитанников      

чел. 
28 28 28 

Отчет образовательного учреждения о результатах 

образовательной деятельности за учебный год 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации»; 

- Областной закон от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 

 - Приказ МОН РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об  утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности   по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
Способ      

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 

обновления 

информации 

1. Размещение 

информации о 

предоставляемых  

муниципальных услугах 

на информационном 

стенде, размещённом в 

образовательном 

учреждении                     

муниципальные задания, установленные учреждению общего образования учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

правила приёма детей; 

правила внутреннего распорядка; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, основные  образовательные 

программы и дополнительные образовательные программы, реализуемые учреждением, порядок оказания 

платных образовательных услуг (в т.ч. образец договора  с указанием платных образовательных услуг; 

списки органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц 

(с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных 

учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса) 

1 раз в 

квартал  

2.  Размещение 

информации о 

предоставляемых 

муниципальных услугах 

на официальном сайте 

образовательного 

учреждения                                             

муниципальные  задания, установленные учреждению общего образования учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных  заданий; 

правила приёма детей; 

правила внутреннего распорядка; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, основные  образовательные 

программы и дополнительные образовательные программы, реализуемые учреждением, порядок оказания 

платных образовательных услуг (в т.ч. образец договора  с указанием платных образовательных услуг),  

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

1 раз в 

квартал  

3.Родительские собрания  Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания 1 раз в 

квартал 

 

5.  Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- отсутствие у учреждения лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

- реорганизация или ликвидация образовательного учреждения. 



 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе   

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет   

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): нет  

6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Администрация муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» или ее 

структурные подразделения, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1.Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

1.В соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже одного раза в три года 

2. По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов) 

Управление  образования администрации 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

 
2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 

задания 

 

 

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      

финансовый год 

Фактическое  

значение  

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о фактическом значении 

показателя 

Объем  муниципальной услуги 

1. Среднегодовая численность 

обучающихся, воспитанников      

чел.     

 

 

Качество муниципальной услуги      



1.Коэффициент посещаемости 

ГПД и интернатов при школах  

% 

   Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год (календарный учебный 

график, журнал учета работы 

педагога) 

2. . Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию 

%     Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(копии документов о повышении 

квалификации) 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 1 февраля 2016 года 

8.3. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания: нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет 

 

 

РАЗДЕЛ 4  
 

 

          1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных образовательных программ детям. 

 

          2. Потребители муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета  

 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные  

для ее расчета) 

отчетный  

финансовый

2014 год 

текущий 

финансовый

2015 год 

очередной 

финансовый

2016 год 



1. Сохранность 

контингента (Ск), % 

 

 

Ск = (N усп   / Nвсего) * 100%, где: 

Nусп – количество учащихся, успешно 

прошедших промежуточную (итоговую) 

аттестацию в текущем учебном году, чел.; 

Nвсего – количество учащихся, осваивающих 

дополнительную образовательную программу в 

текущем учебном году, чел. 

 

80 80 80 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год  

(журнал учета работы 

педагога 

дополнительного 

образования, 

локальные акты 

образовательной 

организации о 

комплектовании 

учебных групп в 

творческих 

объединениях, 

заявления родителей 

(законных 

представителей). 

 

 

 

2. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом и 

календарным учебным 

графиком на текущий 

учебный год (Рдоп), % 

 

% 

Рдоп =( Nпу/ Nууп)  * 100%; где: 

Nпу – количество проведённых часов в 

учебном году, час.; 

Nууп – количество часов по учебному плану, 

час. 

100 100 100 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(учебный план, 

календарный учебный 

график, рабочая 

программа педагога, 

журнал учета работы 

педагога) 



3. Доля выпускников, 

прошедших итоговую 

аттестацию (для 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования) (Дв), % 

 

% 

Дв = (N / Nобщее) * 100%, где: 

N – количество выпускников, получивших 

документ об освоении дополнительной 

образовательной программы, чел.; 

N общее – общая численность выпускников, 

чел 
--- --- --- 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(списки выпускников, 

протокола 

аттестационных 

комиссий) 

4. Доля учащихся, 

ставших победителями 

и призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий с 

обучающимися (Досп), 

% 

 

% 

Досп =( N/ Nвсего)  * 100%, где: 

Nоп - количество учащихся, ставших 

победителями и призерами в муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятиях; 

 N всего - количество учащихся 

муниципального учреждения, принявших 

участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятиях, чел.; 

30 30 30 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год  

(копии документов о 

награждении, 

протокола комиссий, 

жюри) 

5. Наличие 

качественного 

педагогического 

состава (Кп) (для 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования), %  

 

% 

Кп = (Nк / Nо) * 100%, где: 

Nк – количество педагогических работников, 

имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, чел.;  

Nо - общая численность педагогических 

работников, чел.   

--- --- --- 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год  

(протокола 

аттестационной 

комиссии) 

6. Доля 

педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию (Дпк) 

(для муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования), % 

 

% 

Дпк = ( Nпк/Nо)*100%, где: 

Nпк – количество педагогических работников, 

повысивших квалификацию, чел.;   

Nо- общая численность педагогических 

работников, чел. --- --- --- 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(копии документов о 

повышении 

квалификации) 



7. Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

оказания 

муниципальной 

услуги, % 

% 

Методика Лукьяновой  М.И., Калининой Н.В. 

«Удовлетворенность  участников 

образовательного процесса   его различными 

сторонами» (Сб. «Психолого-педагогические 

показатели деятельности школы: критерии и 

диагностика» - М., ТЦ «Сфера», 2004.). 

70 70 70 Анкеты респондентов 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информации о значении показателя 

отчетный  

финансовый

2014 год 

текущий 

финансовый 

2015 год 

очередной 

финансовый 

2016 год 

1. Количество обучающихся        чел. 
120 115 110 

Отчет образовательного учреждения о результатах 

образовательной деятельности за учебный год 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Областной закон от 2 июля   2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 

 - Приказ МОН РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об  утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
Способ      

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 

обновления 

информации 



1.Размещение информации 

о предоставляемых  

муниципальных услугах на 

информационном стенде, 

размещённом в 

образовательном 

учреждении                     

муниципальные задания, установленные учреждению общего образования учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

правила приёма детей; 

правила внутреннего распорядка; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, дополнительные  

образовательные программы, реализуемые учреждением, порядок оказания платных образовательных 

услуг (в т.ч. образец договора  с указанием платных образовательных услуг; 

списки органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц 

(с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных 

учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса) 

1 раз в 

квартал  

2.  Размещение 

информации о 

предоставляемых 

муниципальных услугах на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения                                             

муниципальные  задания, установленные учреждению общего образования учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных  заданий; 

правила приёма детей; 

правила внутреннего распорядка; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, дополнительные  

образовательные программы, реализуемые учреждением, порядок оказания платных образовательных 

услуг (в т.ч. образец договора  с указанием платных образовательных услуг),  

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

1 раз в 

квартал  

3.Родительские собрания  Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания 1 раз в 

квартал 

 

5.  Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- отсутствие у учреждения лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

- реорганизация или ликвидация образовательного учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе   

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет   

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): нет  

6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 



Формы контроля Периодичность Администрация муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» или ее 

структурные подразделения, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1.Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

1.В соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже одного раза в три года 

2. По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов) 

Управление  образования администрации 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

 
2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 

задания 

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      

финансовый год 

Фактическое  

значение  

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации 

о фактическом значении 

показателя 

Объем  муниципальной услуги 

1. Количество обучающихся чел. 

   Отчет образовательного учреждения 

о результатах образовательной 

деятельности за учебный год 

Качество муниципальной услуги 

1. Сохранность контингента  

 

% 

    Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(журнал учета работы педагога 

дополнительного образования, 

локальные акты образовательной 

организации о комплектовании 

учебных групп в творческих 

объединениях, заявления родителей 

(законных представителей). 



2. Реализация дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком на 

текущий учебный год  

 

% 

   Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(учебный план, календарный 

учебный график, рабочая программа 

педагога, журнал учета работы 

педагога) 

3. Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

муниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятий с 

обучающимися  

 

% 

    Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(копии документов о награждении, 

протокола комиссий, жюри) 

4. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 

   Анкеты респондентов 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 1 февраля 2016 года 

8.3. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания: нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет 


