
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора департамента 
образования мэрии города 
Архангельска 
от 09.01.2014 №97

в

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному бюджетному образовательному учреждению муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 11"

на 2014 год 

ЧАСТЬ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеразвивающих программ

2. Потребители муниципальной услуги
Население в возрасте от 6,5 лет

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

2012 год 2013 год 2014 год

1. Обученность учащихся 
(при 5-балльной системе 
оценивания)

Процент Оу/Ов*ЮО
%

100 100 100 Классные 
журналы 
муниципального 
образовательног 
о учреждения

2. Реализация 
образовательных 
программ учебных 
предметов согласно 
учебному плану и 
календарному учебному 
графику муниципального 
образовательного 
учреждения

Процент ОПф/ОПп* 1 
00%

100 100 100 Учебный план,
годовой
календарный
учебный график,
рабочие
программы
учебных
предметов,
дисциплин,
курсов,
классные
журналы

3. Обеспечение 
получения образования 
гражданами школьного 
возраста, проживающими 
на закреплённой за 
муниципальным 
образовательным 
учреждением 
территории, 
реализующим

Процент Омо/Ом* 10 
0%

100 100 100 Классные
журналы
муниципального
образовательног
о учреждения,
программный
комплекс "Дети",
введенный в
эксплуатацию
распоряжением



образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

мэрии города 
Архангельска от 
22.06.2012 № 
1141р

4. Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников за I квартал

рубль

с

Абсолютны 
й показатель

0 30018,54 33155 Расчетно
платежная
ведомость,
карточка-справка

5. Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников за II квартал

рубль Абсолютны 
й показатель

0 35153,46 33155 Расчетно
платежная
ведомость,
карточка-справка

6. Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников за III квартал

рубль Абсолютны 
й показатель

0 35258,92 33155 Расчетно
платежная
ведомость,
карточка-справка

7. Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников за IV квартал

рубль Абсолютны 
й показатель

0 32184 33155 Расчетно
платежная
ведомость,
карточка-справка

8. Укомплектованность
педагогическими
кадрами

Процент Пф/Пп*100
%

100 100 100 Штатное
расписание
муниципального
образовательног
о учреждения,
тарификация
педагогических
работников,
локальные акты
о приеме на
работу

9. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

Процент ДОПф/ДОП
п*100%

100 100 100 Журнал учета
работы педагога
дополнительного
образования,
дополнительная
образовательная
программа,
учебный план
муниципального
образовательног
о учреждения,
годовой
календарный
учебный график
муниципального
образовательног
о учреждения

10. Отсутствие 
обоснованных жалоб 
потребителей 
муниципальной услуги

жалоба Абсолютны 
й показатель

0 0 0 Книги, карточки 
(базы данных), 
реестры, 
журналы 
регистрации и 
контроля 
обращений 
граждан

11. Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса качеством 
оказываемой

Процент 
(не менее)

Y=(Ylcp.+Y
2cp.+...+Y№
ср.)/№,
Y№cp.=(Rl
+R2+...+RK)

0 75 75 Анкеты
респондентов



муниципальной услуги fK,
RK=((B1+B
2+...+Bm)/d)
*100%

3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя ' Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя2012 год 2013 год 2014 год

1. Реализация образовательных 
программ основного общего 
образования в гимназических и 
лицейских классах

учащийся 55 47 31 Статистические
отчеты

2. Организация групп продленного 
дня

учащийся 76 75 40 Отчет об
организации
групп
продленного дня 
по итогам 
учебного года

3. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ по 
направленностям в соответствии с 
уставом общеобразовательного 
учреждения

учащийся 390 435 463 Статистические
отчеты

4. Реализация образовательных 
программ основного общего 
образования учащимся при 
организации обучения на дому

учащийся 0 2 2 Статистические
отчеты

5. Реализация образовательных 
программ среднего общего 
образования в общеобразовательных, 
профильных классах, классах с 
углублённым изучением предметов

учащийся 89 89 110 Статистические
отчеты

6. Реализация образовательных 
программ начального общего 
образования в общеобразовательных 
классах, классах с углублённым 
изучением предметов, 
компенсирующего обучения

учащийся 370 394 405 Статистические
отчеты

7. Реализация образовательных 
программ начального общего 
образования учащимся, детям- 
инвалидам, в общеобразовательных 
классах, классах с углублённым 
изучением предметов, 
компенсирующего обучения

учащийся 1 1 1Статистические
отчеты

8. Реализация образовательных 
программ основного общего 
образования учащимся, детям- 
инвалидам, в общеобразовательных 
классах с углублённым изучением 
предметов, классах педагогической 
поддержки

учащийся 4 1 1Статистические
отчеты

9. Реализация образовательных 
программ основного общего 
образования в общеобразовательных 
классах, классах с углублённым 
изучением предметов, классах 
педагогической поддержки

учащийся 361 374 374 Статистические
отчеты



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Распоряжение мэрии города Архангельска № 940р от 15.04.2013 г. "Об утверждении стандарта 

оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации на 
Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ "О некоммерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения 
изменений в документы

2. Размещение информации на 
официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения

Наименование и местонахождение 
муниципального образовательного 
учреждения, информация о его 
деятельности, объемах оказываемой 
муниципальной услуги, стандарт 
муниципальной услуги, информация в 
соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" и 
иная информация в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 
потребителей"

По мере необходимости

3. Размещение информации на 
информационных стендах (на 
уголках потребителей 
муниципальной услуги) в 
муниципальном образовательном 
учреждении

Наименование и местонахождение 
муниципального учреждения, 
информация о деятельности 
муниципального учреждения, объемах 
оказываемой муниципальной услуги, 
стандарт оказания муниципальной 
услуги и иная информация в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О 
защите прав потребителей"

По мере необходимости

4. Размещение информации на 
официальном информационном 
Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение 
муниципального учреждения, 
информация о деятельности 
муниципального учреждения, объемах 
оказываемой муниципальной услуги, 
стандарт оказания муниципальной 
услуги и иная информация в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О 
защите прав потребителей"

По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального 

образования "Город Архангельск"
2. Перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
3. Реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего выполнение 

муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе в пределах муниципального задания

6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Не установлен



6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
Не установлен

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

•- -

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципальных заданий

1. Предварительный, текущий, 
последующий контроль

В соответствии с планом 
контроля за деятельностью 
образовательных 
учреждений, 
утверждённым приказом 
директора департамента 
образования мэрии города 
Архангельска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

2. Последующий контроль На 01.01., 01.04., 01.07., 
01.09

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденн 

ое в 
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09. в соответствии с графиком предоставления отчетов

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Формирование отчёта о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

осуществляется в электронном в виде с использованием электронной подписи в системе управления 
бюджетным процессом "Смарт-бюджет" мэрии города Архангельска

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

Муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих отклонений от 
установленных показателей выполнения муниципального задания: отклонения по показателям пункта 3.2. 
"Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)" в связи с изменением формы 
обучения учащихся организации; отклонения по показателям пункта 3.2. "Объем (содержание) муниципальной 
услуги (в натуральных показателях)" в зависимости от установленного учащимся организации срока 
инвалидности; отклонения в пределах 5% по показателям пункта 3.1. "Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги" за исключением показателей по среднемесячной заработной плате педагогических 
работников и по иным показателям, установленным в пункте 3.2. "Объем (содержание) муниципальной услуги 
(в натуральных показателях)".


