
УТВЕРЖДАЮ

______ Начальник управления образования______
(наименование органа, осуществляющегофункции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств бюджета городского округа, муниципального учреждения)

_______________________________ Т.И.Ягодина
(подпись) (ФИО)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 8" Арсеньевского городского округа

Виды деятельности муниципального учреждения:

Образование и наука

Вид муниципального учреждения:
Средняя общеобразовательная школа

(указывается вид муниципального учреждения из базового(отраслевого )перечня)

Форма по ОКУД 

Дата

по сводному 
реестру по 

по ОКВЭД

по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

80 . 10.2

80 . 21 .

80 . 21.2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер

платы(цена,
тариф)

наименование
показателя

ед. измерения по ОКЕЙ

2016 год (очередной 
финансовый год)

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименован
не код

Образовательная
программа
начального
общего

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Очная Число
обучающихся чел. 792 303 бесплатная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненым (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы(цену, тариф)либо порядок ее(его) установления: нет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Часть 1. Сведения об оказы ваемы х муниципальны х услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому)пере 
чню

11.787.0

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограничинными возможностями здоровья, 
физические лица

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

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 
показателя 

качества 
муниципальн 

ой услуги

Реестровый
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия(формы)
оказания

муниципальной
услуги

наименование показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименован
ие код

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

% 744 100
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Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

% 744 100

Образовательная
программа
начального

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Очная

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
Федерального базисного 
учебного плана

% 744 100

общего
образования

Доля родителей законных 
(законных представителей), 
удовлетваренных условиями и 
качеством предостовляемой 
услуги

% 744 98

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
собъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

ед. 642 1

5%допустимые (возможные) отклонения от установленных поккзателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненым (процентов)



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительго образования в общеобразовательнгых учреждениях"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Ежегодно

2.Посредством телефонной связи Ежегодно

3.Посредством электронной почты Ежегодно

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



Ч асть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _______ 1_______

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому

(отраслевому)пере
чню 11.791.0

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограничинными возможностями здоровья, 
физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия(формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение

показателя
качества

наименование показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименован
ие код



Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего % 744 100

Г"
о

образования

о

о Полнота реализации основной
о общеобразовательной программы % 744 100

о
о

Федеральный

основного общего образования
о
о
с о государственный Уровень соответствия учебного плана
о
о Образовательная образовательный общеобразовательного учреждения % 744 100

ON программа основного стандарт, Очная требованиям Федерального базисного

<N
о
'■Г)

общего образования Г осударственный учебного плана
образовательный Доля родителей законных (законных

о
стандарт представителей), удовлетваренных % 744 98

(N условиями и качеством
предостовляемой услуги

О
о
о Доля своевременно устраненных
о общеобразовательным учреждением
Г" нарушений, выявленных в результате
о проверок органами исполнительной ед. 642 1

власти собъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
.с^епе.лбпазоваы ш ______________________

допустимые (возможные) отклонения от установленных поккзателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненым (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой 
размер платы(цена, 

тариф)

наименование
показателя

ед. измерения по ОКЕЙ

2016 год (очередной 
финансовый год)

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

О бразовательные
программы

Стандарты и 
требования

Ф орма оказания 
услуги

наименован
ие код

Образовательная
программа
основного
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт,
Г осударственный 
образовательный 
стандарт

Очная Число
обучающихся чел. 792 334 бесплатная

допустимые (возможные) отклонения от установленных поккзателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненым (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы(цену, тариф)либо порядок ее(его) установления: нет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительго образования в общеобразовательнгых учреждениях"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Ежегодно

2.Посредством телефонной связи Ежегодно

3.Посредством электронной почты Ежегодно

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



Ч асть 1. Сведения об оказы ваемы х муниципальных услугах

Раздел _______ 1_______

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

2 . Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому

(отраслевому)пере
чню

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограничинными возможностями здоровья, 
физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия(формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение

показателя
качества

наименование показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименован
ие код

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

% 744 100



Образовательная 
программа среднего 

общего
образования,обеспечи 
вающая углубленное 
изучение отдельных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение)

Г осударственный 
образовательный 

стандарт
Очная

Полнота реализации средней 
общеобразовательной программы 
средего общего образования

% 744 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям Федерального базисного 
учебного плана

% 744 100

Доля родителей законных (законных 
представителей), удовлетваренных 
условиями и качеством 
предостовляемой услуги

% 744 98

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти собъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
crhene обпязовяния__________________

ед. 642 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных поккзателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненым (процентов)

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой 
размер платы(цена, 

тариф)

наименование
показателя

ед. измерения по ОКЕЙ

2016 год (очередной 
финансовый год)

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

Образовательные программы Стандарты и требования
Форма оказания 

услуги
наименован

ие код

Образовательная 
программа среднего 
общего образования, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 
(профильное обучение)

Г осударственный 
образовательный 
стандарт

Очная Число
обучающихся чел. 792 66 бесплатная

допустимые (возможные) отклонения от установленных поккзателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненым (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы(цену, тариф)либо порядок ее(его) установления;

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительго образования в общеобразовательнгых учреждениях"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Ежегодно

2.Посредством телефонной связи Ежегодно

3.Посредством электронной почты Ежегодно

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения муниципального задания
-реорганизация общеобразовательного учреждения____________________________________________
-ликвидация общеобразовательного учреждения;______________________________________________
-чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, препятствующие оказанию услуг 
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполненияем) муниципального задания
нет

3.Порядок контроля за выполнением мцниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнение муниципального задания

Плановые прверки

ежегодно в соответствии с 
планом работы управления 

образования администрации 
Арсеньевского городского 

округа
Управление образования администрации Арсеньевского 

городского округа

Внеплановые проверки
По конкретному обращению 

Заявителя
Управление образования администрации Арсеньевского 

городского округа

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 .Периодичность предостовления отчетов о выполнении муниципального задания
За год________________________________________ ______________________________________
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

не позднее 1 февраля
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания- нет

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания-нет
СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления экономики 
и инвестиций администрации Арсеньевского 
городского округа

И.В.Блажиевская


