
(подпись, ф.и.о. руководителя субъекта  главного распорядителя средств бюджета)   

                   "22 " января   2016 г.                                                           ,

Отчетный 

финансовый 

год (2014г.)

Текущий 

финансовый 

(2015г.) год  

Очередной 

финансовы

й год 

(2016г.)

Первый 

финансовы

й год 

(2017г.)

Второй 

финансовы

й год 

(2018г.)

Физически

е лица в 

возрасте 

от  6,5  до 

18 лет

0 707 746 750 750

Физически

е  лица в 

возрасте 

от 7 лет до 

18 лет

0 15 15 17 17

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Отчетный 

финансовый 

год (2013г.)

Текущий 

финансовый 

(2015г.) год  

Очередной 

финансовы

й год 

(2016г.)

Первый 

финансовы

й год 

(2017г.)

Второй 

финансовы

й год 

(2018г.)

1. чел. 0 0 0 0 0

2. чел. 0 0 0 0 0

3. чел. 0 320 350 350 350

3.1. чел. 0 392 466 466 466

4. чел. 0 327 335 335 335

4.1. чел. 0 72 150 150 150

5. чел. 0 58 60 60 60

5.1. чел. 0 0 0 0 0

И.о. начальника  управления образования 

администрации муниципального образования

"Черняховский городской округ" Е.Б. Якушева

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 имени дважды Героя Советского Союза 

Ивана Даниловича Черняховского                                                                                                                                      

ЧАСТЬ 1 (при установлении муниципального задания на выполнение  муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ))

* Указываются   единицы   измерения  муниципальной  услуги  соответствующие утвержденным нормативам на их оказание

Численность школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

Обучающиеся  по программам  основного 

общего образования

Численность школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам основного 

общего образования 

Отчет ОШ-1

Единица 

измерени

я    *

Наименование

показателя  

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Охват воспитанников услугой по реализации 

общеобразовательных программ дошкольного 

воспитания

Охват воспитанников услугой по присмотру и 

уходу за детьми

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Отчет ОШ-1

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

 Утверждаю                                    

Категория 

потребите

лей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Ед. измерения *

Количество потребителей муниципальной услуги

Источник 

информации о 

значении 

показателя

человек

(наименование муниципального учреждения )

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Отчет ОШ-1

Наименование

показателя  

Обучающиеся

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования, в 

общеобразовательных организациях

2. Потребители муниципальной услуги

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

2. Учащиеся с ОВЗ обучающиеся по 

адаптированным программам
человек Отчет 

Отчет ОШ-1
Обучающиеся  по программам начального 

образования

Численность школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего  

общего образования 

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Обучающиеся  по программам среднего общего 

образования

N      

п/п

Значения показателей качества     

муниципальной услуги
Источник 

информации о 

значении 

показателя



6. чел. 0 58 60 60 60

7. чел. 0 0 0 0 0

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Численность учащихся   10-11 классов 

(профильная подготовка) 

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Численность обучающихся   в 

интегрированных классах



8 чел. 0 4 4 4 4

9 чел. 0 1 1 1 1

10 чел. 0 15 17 17 17

11 чел. 0 109 115 115 115

12 чел. 0 0 0 0 0

13 чел. 0 109 115 115 115

14 чел. 0 119 125 125 125

15 тыс. руб. 0 428,05 2400 0 0

16 тыс. руб. 0 4132,88 27216,51 0 0

Отчетный 

финансовый 

год (2014г.)

Текущий 

финансовый 

(2015г.) год  

Очередной 

финансовы

й год 

(2016г.)

Первый 

финансовы

й год 

(2017г.)

Второй 

финансовы

й год 

(2018г.)

1.

Охват обучающихся, 

подлежащих обязательному 

образованию

% 0 100 100 100 100

2.

Доля школьников, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам начального 

общего образования, в 

общей численности 

обучающихся в 

начальной школе

% 0 100 100 100 100

3.

Доля школьников, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам основного 

общего образования в 

общей численности 

обучающихся в основной 

школе,

% 0 10,2 20 20 20

4.

Доля  учащихся 

начальных классов,  

положительно  

прошедших  итоговую 

аттестацию в 

соответствии с ФГОС 

(предметные, 

метапредметные  

результаты)

% 0 95 100 100 100

5.

Доля  учащихся 

начальных классов,  , 

обучающихся по ФГОС 

положительно  

прошедших  

промежуточную 

аттестацию, с учетом 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования (предметных, 

метапредметных, 

личностных)

% 0 100 100 100 100

Предоставление  общедоступного  и 

бесплатного  начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, обеспечение  дополнительного 

образования детей

* Указываются   единицы   измерения  муниципальной  услуги  соответствующиеутвержденным нормативам на их оказание

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Приказ 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области

Количество учащихся, занимающихся по 

программам дополнительного образования 

спортивной направленности 

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Количество учащихся, занимающихся 

плаванием

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Количество учащихся-инвалидов, I-VIII вида

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

N      

п/п

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование

показателя  
Единица 

измерения

Формула

расчета

Значения показателей качества     

муниципальной услуги

Источник 

информации о 

значении 

показателя (исход-

ные 

  данные  

  для ее  

 расчета) 

численность школьников 

прошедших аттестацию , 

чел / общая численность 

обучающихся  по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, чел.*101

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

численность школьников, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам начального 

общего образования, чел / 

общая численность 

обучающихся в начальной 

школе, чел.*100

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

численность школьников, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам основного 

общего образования 

(человек) / общая 

численность обучающихся 

в основной школе, 

чел..*100

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

численность школьников 

прошедших аттестацию , 

чел / общая численность 

обучающихся  по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, чел.*100

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

Предоставление  общедоступного  и 

бесплатного  начального общего, для детей с 

ОВЗ

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Количество учащихся кадетских классов

Численность обучающихся в специальных 

(коррекционных) классах для детей с 

отклонениями в развитии (для детей с 

задержкой психического развития)

Численность детей, обучающихся 

индивидуально на дому

Воспитанники с ОВЗ, обучающиеся по 

адаптированным образовательным 

программам

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 



6.

Охват обучающихся 

начальных  классов  

внеурочной  

деятельностью 

% 0 100 100 100 100

7.

Доля учащихся, занявших 

призовое  место  

предметной олимпиаде   

на муниципальном уровне

0,0 10,0 15,0 15,0 18,0

8.

Доля учащихся, занявших 

призовое  место  

предметной олимпиаде   

на региональном  уровне

0,0 5,0 7,0 7,0 10,0

9.
Удельный вес лиц, сдавших 

ЕГЭ
% 0 100 100 100 100

10.

Доля учащихся,  

получивших более 50 

баллов на ЕГЭ по предмету  

по выбору

0,0 67,0 68,0 68,0 70,0

11.
Удельный вес лиц, сдавших 

ОГЭ (в новой форме)
% 0 100 100 100 100

Численность 

обучающихся в расчете 

на 1 педагогического 

работника
чел. 0 13 13 13 13

численность 

педагогических работников чел. 0 54 54 54 54

Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного 

персонала в общей 

численности работников 

общеобразовательных 

организаций

% 0 15 15 15 15

численность 

административно-

управленческого и 

вспомогательного 

персонала  всего

чел. 0 13 13 13 13

численность работников 

образовательного 

учреждения
чел. 0 82 82 82 82

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, которым 

при прохождении 

аттестации присвоена 

первая или высшая 

категория

% 0 12 14 14 14

численность педагогов и 

руководителей всего чел. 0 59 59 59 59

численность педагогов и 

руководителей, 1 и высшей 

категории
чел. 0 22 25 25 25

13.
Средняя наполняемость 

классов
чел. 0 21 23 23 23

14. Охват горячим питанием % 0 98 98 98 98

15.

Количество выявленных 

нарушений (санитарно-

эпидемиологических норм, 

требований ПБ)

число 0 0 0 0 0

численность  учащихся 

получивших призовые 

места  , чел / общая 

численность обучающихся  

, чел.*100

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

% обучающихся, 

получивших 

положительные оценки или 

преодолевших порог 

успешности

Отчет ОШ-1

численность  учащихся 

получивших более 50 

баллов по выбору на ЕГЭ  , 

чел / общая численность 

обучающихся   сдававших 

ЕГЭ по выбору , чел.*100

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

% от общей численности  

учащихся

Отчет 

общеобразовательного 

учреждения 

Предписание 

Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

13.

% обучающихся, 

получивших 

положительные оценки или 

преодолевших порог 

успешности

Статистика 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области

Численность учащихся  на 

число классов
Отчет ОШ-2

численность  учащихся 

начальных классов 

охваченных внеурочной 

деятельностью , чел / 

общая численность 

обучающихся   в 

начальных классах , 

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

численность  учащихся 

получивших призовые 

места  , чел / общая 

численность обучающихся  

, чел.*100

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

12.
Численность учащихся на 

число педагогических 

работников

Отчет ОШ-2

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 



16.

Количество обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей).

число 0 0 0 0 0

Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций

% 0 17 17 17 17

численность педагогов в 

взрасте до 30 лет
чел. 0 9 9 9 9

18.

Удельный вес   основной 

категории работников 

оценка деятельности  

которых  осуществляется  

на основании  показателей  

эффективности  

идеятельности

% 0 100 100 100 100

19.

Среднемесячная заработная 

плата  педагогических 

работников

руб. 0 20896,11 19662,92

                                                                

Отчетный 

финансовы

й год 

(2013г.)

Текущий 

финансовы

й (2014г.) 

год  

Очередной 

финансовы

й год 

(2015г.)

Первый 

финансовы

й год 

(2016г.)

Второ

й 

финанс

овый 

год 

(2017г.

)

1. руб. 420 420 420

2.

3.

N      

п/п

Значения показателей качества     

муниципальной услуги

Единица 

измерения  
Наименование услуги 

6. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату муниципальной услуги в случаях,если местным нормативным правовым актом 

предусмотрено их оказание на платной основе:

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

   Постановление 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

 Администрация муниципального образования  «Черняховский городской округ»

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

 4. Порядок оказания муниципальной услуги

Курсы первоклассников "Школа малышей"

Визитная карточка школы Один раз в год4.Буклеты

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной работы из перечня муниципальных

работ, иные основания, предусмотренные  нормативными правовыми актами Российской Федерации

Информация о проводимых 

мероприятиях
Один раз в квартал

Режим работы школы, расписание 

уроков, информация об экзаменах и др.
Один раз в год

2.СМИ

3.Информационные стенды, табличка на здании

Состав размещаемой (доводимой) 

информации

Частота обновления 

информации

Публичный доклад об образовательном 

учреждении
Один раз в год

Способ информирования

1.Сеть Интернет

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4.1.  нормативные правовые акты, регулирующие порядок муниципальной услуги муниципальной услуги     

- Акт об утверждении административного регламента предоставления муниципальных услуг.

17.

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

Журнал регистрации  

входящей 

документации

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 

Данные  

общеобразовательного 

учреждения 



Ед. изм.

Фактическо

е значение 

за 

отчетный 

финансовы

й год

8.2. сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

8.3. иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

Отчетный  

финансовый  

год (2014г.)

Текущий 

финансовы

й год 

(2015г.)

Очередной 

финансовы

й год 

(2016г.)

Первый 

финансовы

й год 

(2017г.)

0 783,75 7500,00 0,00

Отчетный 

финансовый 

год (2014г.)

Текущий 

финансовый 

(2015г.) год  

Очередной 

финансовы

й год 

(2016г.)

Первый 

финансовы

й год 

(2017г.)

Второй 

финансовы

й год 

(2018г.)

1.

Ремонтные работы за счет 

средств на муниципальное 

задание

тыс. руб. 0 0 250 200 150

2.

№   п/п Форма контроля 

1
 Камеральная проверка 

отчетности          

2  Выездная проверка

3
Выездная и камеральная  

проверка

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Периодичность 

Один раз в год в сроки отчета о МЗ

По приказу

 Структурное подразделение, осуществляющее 

   контроль за выполнением муниципального  

                  задания                  

Администрация муниципального образования "Черняховский городской 

округ"

счетная палата

Министерство образования Калининградской области, Управление 

образования 

Формула

расчета

Значения показателей качества     

муниципальной услуги

Источник информации 

о значении показателя 

(исход-ные 

  данные  

  для ее  

 расчета) 

2.1. Характеристика работы

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работ  

Наименование работы

Обеспечение комфортных условий для 

получения образовательной услуги

2.2.   Показатели, характеризующие качество работы

N      

п/п

Наименование

показателя  
Единица 

измерения

ЧАСТЬ 2 (формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) работы (работ) и содержит 

требования  к выполнению работы (работ))

Наименование показателя

1.

2.

Обеспечение комфортных условий для получения образовательной услуги 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

7. Порядок  контроля  за исполнением муниципального задания

0,00

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Содержание  работы

Планируемый результат выполнения работы

Второй 

финансовый год 

(2018г.)

1. Наименование муниципальной работы

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

счетная палата

По приказу
Министерство образования 

Калининградской области, Управление 

образования 

2. Выездная проверка

3. Выездная и камеральная  проверка

Периодичность 

Структурное подразделение, 

осуществляющее  контроль за 

выполнением муниципального  

задания/учредитель

Один раз в год в сроки отчета о 

МЗ

Администрация муниципального 

образования «Черняховский городской 

округ»

Форма контроля 

 1.Камеральная проверка отчетности          

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной работы из перечня муниципальных

работ, иные основания, предусмотренные  нормативными правовыми актами Российской Федерации



№ п/п

1

2

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

   "___" ______________  2016 г.     

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

«Проверено»                                                          

Экономическая служба                                       

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

А.В. Галдукевич

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Н.И. Милюшко

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом

Фактические ре-зультаты, 

достигну-тые в отчетном    

 финансовом году 

Характеристика причин отклоне-ния от 

запланиро-ванных значений    

Источник ин-формации о 

фактически до-стигнутых ре-

зультатах 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланиро-ванный в 

муниципаль-ном задании на отчет-ный 

финансовый год   


