
   
УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 
администрации Арсеньевского 

городского округа 
от «30» декабря 2015 года №276-а 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Арсеньевского городского округа 

(наименование и тип муниципального учреждения) 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы  

 
1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление общедоступного и бесплатного начального  общего, основного    
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам 

 
2. Потребители муниципальной услуги  

Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет (за исключением детей в возрасте от 6,5 лет,  
посещающих дошкольные образовательные учреждения) 
 

 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
  

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Формула 
расчета 

Значение показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для её 
расчета) 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Наполняемость 
классов в 

учреждении (N)  
не менее 25 
учащихся 

чел. N = 
Числ. 
детей / 
кол-во 
классов 

26,54 27,79 29,28 28,4 28,6 ФСН по 
форме №ОШ-
2 «Сведения о 
финансирова

нии и 
расходах 

учреждения, 
реализующих 
программы 

общего 
образования» 

Количество 
учебных часов в 

 
час 

1кл.-21ч 
2кл.-26ч 

1кл.-21ч. 
2кл.-26ч. 

1кл.-21ч. 
2кл.-26ч. 

1кл.-21ч. 
2кл.-26ч. 

1кл.-21ч. 
2кл.-26ч. 

1кл.-21ч. 
2кл.-26ч. 

Учебные 
планы 1-11 



соответствии с 
Базисным 

учебным планом, 
утвержденным 

приказом  
Министерства 
образования 
Российской            

Федерации от 09 
мая 2004 года 

№1312 

3кл.-26ч 
4кл.-26ч 
5кл.-32ч 
6кл.-33ч 
7кл.-35ч 
8кл.-36ч 
9кл.-36ч  
10кл.-37ч 

 
11кл.-37ч. 

3кл.-26ч. 
4кл.-26ч. 
5кл.-32ч. 
6кл.-33ч. 
7кл.-35ч. 
8кл.-36ч. 
9кл.-36ч. 

10кл.-
37ч. 

11кл.-
37ч. 

3кл.-26ч. 
4кл.-26ч. 
5кл.-32ч. 
6кл.-33ч. 
7кл.-35ч. 
8кл.-36ч. 
9кл.-36ч. 

10кл.-
37ч. 

11кл.-
37ч. 

3кл.-26ч. 
4кл.-26ч. 
5кл.-32ч. 
6кл.-33ч. 
7кл.-35ч. 
8кл.-36ч. 
9кл.-36ч. 
10кл.-
37ч. 
11кл.-
37ч. 
 

3кл.-26ч. 
4кл.-26ч. 
5кл.-32ч. 
6кл.-33ч. 
7кл.-35ч. 
8кл.-36ч. 
9кл.-36ч. 
10кл.-
37ч. 
11кл.-
37ч. 

3кл.-26ч. 
4кл.-26ч. 
5кл.-32ч. 
6кл.-33ч. 
7кл.-35ч. 
8кл.-36ч. 
9кл.-36ч. 
10кл.- 
37ч. 
11кл.-
37ч. 
 

классов 

Наличие акта 
приемки 

учреждений 
надзорными 

органами 

шт. - 1 1 1 1 1 - 

Наличие 
медицинских 
кабинетов в 

общеобразовател
ьных 

учреждениях 

шт. - 1 1 1 1 1 Лицензия на 
осуществление 
медицинской 

деятельности от 
25.09.2009г. 
№ЛО-25-01-

000437 
Доля кабинетов 
информатики, 

имеющих  выход 
в Интернет 

% Кол-во 
кабинетов 
информ., 
имеющих 
выход в 

Интернет 
 / общее 
кол-во 

кабинетов 
информ. в 
учреждени

и Х 100  

100 100 100 100 100 - 

Количество 
учеников на 1 
учителя – не 

менее 15 
учеников 

чел. Числ.уч-
ся / ср. 
спис. 
числ. 

учителей 

17,7 17,1 19,52 18,2 18,3 ФСН по 
форме №ОШ-
2 «Сведения о 
финансирова

нии и 
расходах 

учреждения, 
реализующих 
программы 

общего 
образования» 

 
Участие в 
Едином 

государственном 
экзамене  –  не 

менее 95 % 
выпускников 11 

% Числ.уч-ов, 
участв.в 

ЕГЭ/ числ. 
выпускник

ов 11 
классов 

100 100 95 95 95 Федеральная 
база данных 



классов 
Участие в 

Государственной 
итоговой 

аттестации 
учеников 9-х 
классов – не 
менее 95 % 

выпускников 9 
классов 

% Числ.уч-ов, 
участв. в 

ЕГЭ/ числ. 
выпускник

ов 9 
классов 

100 100 95 95 95 Федеральная 
база данных 

Получение 
аттестатов о 

среднем 
(полном) общем 
образовании – не 

менее 90 % 
выпускников 11 

классов. 

% Числ. 
выпуск., 
получ. 

аттестат / 
числ.  

выпуск. 
11 классов 

100 100 90 90 90 Федеральная 
база данных 

Получение 
аттестатов об 

основном общем 
образовании - не 

менее 90% 
выпускников 9 

классов 

% Числ. 
выпуск., 
получ. 

аттестат 
ЕГЭ / 
числ. 

выпуск. 
 9 классов 

100 100 90 90 90 Федеральная 
база данных 

 
3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных 

показателях) 
Наименован

ие 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателей объема (содержания) 
муниципальной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Численность 
учащихся 

Чел. 637 667 732 710 715 ФСН по 
форме №ОШ-
2 «Сведения о 
финансирован
ии и расходах 
учреждения, 
реализующих 
программы 
общего 
образования» 

Норматив 
затрат на 1 
получателя 
услуги 

Руб. 36 270 36195 36045 39055 42260  

Затраты на 
содержание 
имущества 
(руб.) 

Руб. 1 934 700 2265409 1 195 291 1050068 1206679  

 



4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 
- муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа  
от  30 сентября  № 81-МПА «Положение об организации предоставления  
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным   
программам в муниципальных образовательных организациях Арсеньевского 
городского округа 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

1. В учреждении Информация о наличии 
мест в учреждении, о 
реализуемых 
образовательных 
программах, учебных 
планах 

Ежегодно  
2. Посредством телефонной 
связи 
3. Посредством электронной 
почты 

4.Посредством размещения 
в отраслевом разделе 
«Образование» 
официального Интернет-
сайта Арсеньевского 
городского округа и сайте 
учреждения 

Информация о наличии 
мест в учреждении, о 
реализуемых 
образовательных 
программах, учебных 
планах, кадровом составе 

Ежегодно  

5. В средствах массовой 
информации 

О наборе в 1 и 10 классы 
учреждения 

Ежегодно  

 
5. Основания для приостановления (досрочного прекращения) 

исполнения муниципального задания 
- реорганизация общеобразовательного учреждения; 
- ликвидация общеобразовательного учреждения; 
- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,  
   препятствующие оказанию услуг 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в 

случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены 

(тарифы) либо порядок их установления 
- 



 
 

 
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)  

- 
 
 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
 

Наименование муниципальной 
услуги 

Предельная цена (тариф),  
единица измерения 

1. - 
2. - 
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность  

Главный распорядитель 
средств городского бюджета/ 

отраслевой орган, 
осуществляющий контроль  

за оказанием услуги 
1. Плановые проверки ежегодно в 

соответствии с 
планом работы 
управления 
образования 
администрации 
Арсеньевского 
городского округа 

Управление образования 
администрации Арсеньевского 
городского округа 

2. Внеплановые 
проверки 

По конкретному 
обращению Заявителя 

Управление образования 
администрации Арсеньевского 
городского округа 

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципально
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристи
ка причин  

отклонения 
от 

запланирован
ных значений 

Источник 
информации 

о 
фактическо
м значении 
показателя 

Наполняемость 
классов в учреждении 
(N)  не менее 25 
учащихся 

человек 29,28    

Количество учебных  1кл.- 21 ч.    



часов в соответствии с 
Базисным учебным 
планом, 
утвержденным 
приказом  
Министерства 
образования 
Российской            
Федерации от 09 мая 
2004 года №1312 

час 2кл.- 26 ч. 
3кл.- 26 ч. 
4кл.- 26 ч. 
5кл. –32 ч. 
6кл. –33 ч. 
7кл.- 35 ч. 
8кл. –36 ч. 
9кл. –36 ч. 
10кл.- 37ч. 
11кл.-37ч. 

Наличие акта 
приемки учреждений 
надзорными органами 

- 1    

Наличие 
медицинских 
кабинетов в 
общеобразовательных 
учреждениях 

- 1    

Доля кабинетов 
информатики, 
имеющих  выход в 
Интернет 

- 100%    

Количество учеников 
на 1 учителя – не 
менее 15 учеников 

человек 19,52    

Участие в Едином 
государственном 
экзамене  –  не менее 
95 % выпускников 11 
классов 

% 95    

Участие в 
Государственной 
итоговой аттестации 
учеников 9-х классов 
– не менее 95 % 
выпускников 9 
классов 

% 95    

Получение аттестатов 
о среднем (полном) 
общем образовании – 
не менее 90 % 
выпускников 11 
классов. 

% 90    

Получение аттестатов 
об основном общем 
образовании – не 
менее 90 % 
выпускников 9 
классов. 

% 90    

 



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального 
задания  
За первый квартал, полугодие, 9 месяцев – не позднее 10 числа месяца, следующего  
за отчетным периодом, за год -  не позднее 20 января года, следующего за отчетным 

 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 

задания  
- 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) муниципального задания  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

- 


