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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9

(наименование учреждения Тавдинского городского округа)

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ



1. Наименование муниципальной услуги: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 
и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
2 11о греби гели муниципальной услуги: физические лица (дети от 6,5 до 18 лет)
3. I Указатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги
3.1. I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерен

ИЯ

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные 
для его 
расчета)

очередной
финансовый

год
2014

первый год 
планового 

периода 
2015

второй год 
планового 

периода 
2016

1 2 3 4 5 6 7

1. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую
квалификационную
категорию

%

Отношение 
численности 
педагогов с первой и 
высшей
квалификационными 
категориями, к 
общему количеству 
педагогов х 100%

70 70 70

1. Наличие
аттестационного листа в 
личном деле педагога
2. Формы отчета ШСОКО, 
МСОКО

2. Доля педагогов
повысивших
квалификацию

%

Отношение 
численности 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию, к 
численности 
педагогов, 
подлежащих 
прохождению  
повышению 
квалификации за 
о тчетный период х 
100%

100 100 100

1. Наличие плана работы 
школьного методического 
совета
2. Наличие плана 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
педагогов
3. Наличие приказа 
учреждения о направлении 
педагогов на курсы 
повышения квалификации
4. Формы отчета ШСОКО, 
МСОКО
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3. Доля обучающихся,
ставших
победи телями и
призерами
региональных,
нееросеийских
мероприятий

%

Отношение 
количества 
обучающихся, 
ставшими 
победителями к 
общему количеству 
детей в
образовательном 
учреждении х 100%

2 2 2

1. Наличие дипломов, 
почетных грамот 
победителей и призеров
2. Формы отчета ШСОКО, 
МСОКО

4. Доля обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение

%

Отношение 
количества 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение к 
общему количеству 
учащихся в 
образовательном 
учреждении х 100%

1 1 1

1. Формы отчета ШСОКО, 
МСОКО

5. Доля 
обучающихся, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен %

Отношение 
количества 
обучающихся, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен к общему 
количеству 
выпускников в 
образовательном 
учреждении х 100%

100 100 100

1. Формы отчета ШСОКО, 
МСОКО
2. Свидетельства о 
результатах ЕГЭ
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>)

1 ^именование 
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

очередной
финансовый

год
2014

первый год 
планового 

периода 
2015

второй год 
планового 

периода 
2016

1 2 3 4 5 6

1. Число обучающихся человек 700 680 680 1 .Книга учета учащихся 
2.Наличие классных журналов 
и личных дел обучающихся

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде.

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги

Стоимость единицы 
муниципальной услуги, рублей

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)очередной
финансовый

год
2014

первый год 
планового 

периода 
2015

второй год 
планового 

периода 
2016

1 2 3 4

46102,25 49589,36 52950,55 Решение Думы Тавдинского городского округа от 26.03.2014 г. № 36/11 
«О внесении изменений в решение Думы Тавдинского городского округа 
от 23.12.201 Зг № 33/6 «О бюджете Тавдинского городского округа на 
2014 г. и плановый период 2015-2016 гг.»

I 11>>|<<| к >|> и м  пикш муниципиш.поП услуги
I I 11м|1мп1 iitiiii.H и|..нини.и т. I i.i. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

■I*' I. | hi ii.iii.iii ни .Hi hi ’•) L’ .’OI.’ N 273-ФЧ "Об образовании в Российской Федерации"; 
■1*1 hi | mi мы I i.i (I inti I hi  hi I ’ iiiniiipii I99(>i N-" 7-ФЧ «О некоммерческих организациях»; 
ltii<mi I 'M m ii i i / o . '  I ' N . ’ XIi «’ Ю 0  I "(> шщиге прш» потребителей";



-  Постановление администрации Тавдинского городского округа № 2029 от 11 .12.2009 «Об утверждении Стандарта качества 
предоставления бюджетной (муниципальной) услуги»;

-  Постановление администрации Тавдинского городского округа № 1143 от 06.07.2011 г. «Об утверждении базового перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Тавдинского городского округа в сфере 
образования»;

-  Устав учреждения;
-  Лицензия на право осуществления деятельности;
-  Свидетельство о государственной аккредитации;
-  СанПин 2.4.2.1251-03 (требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги);
-  СанПин 2.4.2.2821-10 (гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение на сайте 
образовательного учреждения, на 
стендах в помещении образовательного 
учреждения

1.У став учреждения
2.Свидетельство о государственной 
аккредитации
3.Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности
4.Правила внутреннего трудового 
распорядка учреждения
5.Правила для учащихся 
образовательного учреждения
6.Информация по итоговой аттестации 
учащихся
7.Ф.И.О. директора учреждения
8.Список преподавательского состава
9.Контактные телефоны
10.Итоги прошедших городских, 
региональных, всероссийских 
мероприятий
11. Расписание уроков, звонков и 
занятий кружков, спортивных секций
12.Положение об Управляющем совете 
Учреждения и состава Управляющего

По мере изменения данных



совета
13. Положение о наблюдательном 
совете и состав наблюдательного совета

2. По телефону 1. Порядок подачи заявлений по приему 
учащихся

Ежегодно

3. В средствах массовой информации 1. Объявления о приеме учащихся на 
новый учебный год
2. Информация о творческих 
достижениях учащихся и педагогов 
школы

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-  Ликвидация учреждения;
-  Реорганизация учреждения (изменение статуса образовательного учреждения, организационно-правовой формы).

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной 
основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления:

Приказ МОУО -  Управления образованием Тавдинского городского округа от 14.08.2013 г. № 282 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы! относящиеся к основным видам деятельности 
муниципального автономного образовательного учреждения Тавдинского городского округа, находящегося в ведении 
Муниципального органа управления образованием -  Управления образованием Тавдинского городского округа, оказываемые им 
сверху установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральным законодательством, в пределах 
установленного муниципального задания»

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):
Муниципальный орган управления образованием -  Управление образования Тавдинского городского округа

6.3. Значение предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

1. Школа развития (для дошкольников) 300,00 руб. в месяц

2. Внеурочный присмотр за детьми 70.00 руб. в день (без питания)
100.00 руб. в день (с питанием)



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы

контроля
Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за оказанием 

Муниципальной услуги

1 2 3

1 .Ведение книги 
обращений 
граждан с 
заявлениями, 
жалобами и 
предложениями

В случае поступлений
обоснованных жалоб
потребителей,
требований
правоохранительных
органов

Администрация Тавдинского городского округа

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Формы годового и квартального 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

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
ежегодно в срок 01.08.2014 г.: 25.01.2015 г.

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

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



Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

Вид затрат Объем, тыс. рублей

очередной
финансовый

год
2014

первый год 
планового 

периода 
2015

второй год 
планового 

периода 
2016

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 29671,0 31066,9 33114,2

2. Затраты на выполнение работ - - -
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества

2600,6 2653,9 2892,2

ИТОГО 32271,6 33720,8 36006,4


