
1. Наименование муниципальной услуги

2. Потребители муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам  
%

фактически занятые 

штатные 

должности/штатные 

должности*100 %

100% 100%
Тарификационный список 

работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование  
%

количество педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование / общее 

количество педагогов 

* 100% 

100% 100%
Тарификационный список 

работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию 
%

количество педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию / общее 

количество педагогов 

* 100%

86% 86%
Тарификационный список 

работников  ОУ

Учащиеся 1-4 классов (дети с 6,5 лет)

РАЗДЕЛ 7

Единица 

измерения
Формула расчета

Организация предоставления основной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС  

Значение показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)



Содержание и оборудование 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями СанПин

% Требования СанПин 100% 100%

СанПин 2.4.2.2821-10 " 

Санитарно - 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях "

Доля площадей общеобразовательного 

учреждения, требующих ремонта и 

переоборудования , от общей площади 

общеобразовательного учреждения

%

Площади требующие 

ремонта и 

переоборудования / 

Общая площадь 

общеобразовательного 

учреждения *100%

30% 30%

Акт технического 

освидетельствования 

здания , акты предписаний 

надзорных органов 

обеспеченность учебно-лабораторным  

оборудованием,отвечающим 

требованиям ФГОС ,   техническим 

условиям и другим нормативным 

документам ( процент к потребности , 

установленной в соответствии с 

действующим законодательством ( НПА 

))

%

учебно-лабораторное 

оборудование , 

имеющиеся в наличии 

/ общую потребность 

*100%

98% 98%
Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

4 октября 2010 г. № 98

укомплектованность библиотек 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

%

Количество 

экземпляров печатных  

и электронных 

образовательных 

ресурсов, имеющееся в 

наличии/  общую 

потребность*100%

100% 100%
Информационная справка 

из школьной библиотеки

обеспеченность школьных библиотек 

фондом дополнительной литературы 
%

Количество 

экземпляров 

дополнительной 

литературы , 

имеющееся в наличии/  

общую 

потребность*100%

100% 100%
Информационная справка 

из школьной библиотеки

количество учащихся ,приходящихся на 

1 компьютер с доступом в сеть Интернет  
Шт.

Общее количество 

обучающихся / общее 

количество  ПК с  

доступом в сеть 

Интернет                                      

3,36 3,36
Информационная справка 

ОУ



доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу 

начального общего образования в 

соотвествии с ФГОС в полном объеме  

%

Количество 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС  

в полном объеме / 

общее количество 

обучающихся * 100 %

100% 100%
Тестирование на конец 

учебного года в 

соответствие с программой

процент потребителей (учащихся, их 

родителей (законных представителей)), 

удовлетворенных качеством услуги; 

%

количество 

потребителей 

(учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных 

качеством 

услуги/общее 

количество 

потребителей 

(учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

*100%

100% 95% Анкетирование родителей

количество обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся, их родителей 

(законных представителей))

Шт.

количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

(учащихся, их 

родителей (законных 

представителей))

0 0

Журнал  регистрации  

обращений  родителей 

(законных  

представителей)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередной 

финансовый 

год

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС 

Количество 

учащихся
334 243

4. Порядок оказания муниципальной услуги

Мониторинг КПМО

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о 

значении показателя 



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания                                                           

Информационные стенды

Учредительные документы : устав , 

лицензия с приложениями , свидетельство 

огосударственной аккредитации , 

свидетельство ОГРН. Образовательная 

программа . Отчет о финансово- 

хозяйственной  деятельности 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   " Об образовании в Российской Федерации  " , СанПин 2.4.2.2821-10 " 

Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях "

Выполнение образовательной программы .  

Использование средств от иной 

приносящей доход деятельности 

Учредительные документы : устав , 

лицензия с приложениями , свидетельство 

о государственной аккредитации , 

свидетельство ОГРН.Перечень локальных 

актов ( приказов , распоряжений и других 

НПА ) , регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения .Выделение 

денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания 

.Муниципальное задание .Отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности 

.Использование средств от иной 

приносящей доход деятельности 

Родительские собрания

Сайт учреждения

1 раз в полгода

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений

Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания; нарушение условий муниципального задания; по 

согласованию с главным распорядителем бюджетных средств



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим законодательством, 

нормативно-правовыми  актами органов местного самоуправления предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

Отчет о выполнении муниципального задания

Ежеквартально в срок до 15- го числа месяца , 

следующего за отчетным кварталом , и в срок до 1 

февраля очередного финансового года

Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги
Формы контроля Периодичность

 Совет депутатов Киришского 

муниципального района; Администрация  

Киришского муниципального  района,  

Комитет финансов Киришского 

муниципального района  ,  Комитет по 

образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

Контрольные мероприятия по проверке 

исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года 

.Внеплановые проверки :- истечение срока исполнения 

Учреждением предписания о выявленных нарушениях ; - 

поручения главы Администрации Киришского 

муниципального района , запросы совета депутатов 

муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области; - 

мотивированные обращения и заявления юридических и 

физических лиц

 Комитет по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской 

области, Комитет финансов Киришского 

муниципального района  , Администрация  

Киришского муниципального  района



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя
Единица 

измерения

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС 

Количество 

учащихся
Мониторинг КПМО 

укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам 
%

Тарификационный список 

работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование 
%

Тарификационный список 

работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию 
%

Тарификационный список 

работников  ОУ

Содержание и оборудование 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями СанПин

%

СанПин 2.4.2.2821-10 " 

Санитарно - 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях "

Доля площадей общеобразовательного 

учреждения, требующих ремонта и 

переоборудования , от общей площади 

общеобразовательного учреждения

%

Акт технического 

освидетельствования 

здания , акты предписаний 

надзорных органов 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Фактическое значение за 

отчетный период

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Характеристика причин 

отклонения

Качество оказываемой услуги

86%

243

100%

100%

100%

30%



обеспеченность учебно-лабораторным  

оборудованием,отвечающим 

требованиям ФГОС ,   техническим 

условиям и другим нормативным 

документам ( процент к потребности , 

установленной в соответствии с 

действующим законодательством ( НПА 

))

%
Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

4 октября 2010 г. № 98

укомплектованность библиотек 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

%
Информационная справка 

из школьной библиотеки

обеспеченность школьных библиотек 

фондом дополнительной литературы 
%

Информационная справка 

из школьной библиотеки

количество учащихся ,приходящихся на 

1 компьютер с доступом в сеть Интернет  
Шт.

Информационная справка 

ОУ

доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу 

начального общего образования в 

соотвествии с ФГОС в полном объеме 

%
Тестирование на конец 

учебного года в 

соответствие с программой

процент потребителей (учащихся, их 

родителей (законных представителей)), 

удовлетворенных качеством услуги; 

% Анкетирование родителей

количество обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся, их родителей 

(законных представителей))

Шт.

Журнал  регистрации  

обращений  родителей 

(законных  

представителей)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года

100%

100%

3,36

0

95%

98%

100%



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе выписка из 

реестра расходных обязательств, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания)

 РМ-В-3600 Финансирование расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в части оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды. 

Учреждение ежеквартально не позднее 15- го числа , следующего за отчетным периодом , предоставляет в  Комитет финансов Киришского 

муниципального района  с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения 

показателей деятельности , а также отчет о проведенном выборочном опросе ( анкетировании ) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг 



1. Наименование муниципальной услуги

2. Потребители муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам 
%

фактически занятые 

штатные 

должности/штатные 

должности*100 %

100% 100%
Тарификационный список 

работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование  
%

количество педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование / общее 

количество педагогов 

* 100% 

86% 86%
Тарификационный список 

работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию 
%

количество педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию / общее 

количество педагогов 

* 100%

82% 82%
Тарификационный список 

работников  ОУ

Учащиеся 5- 7 классов 

РАЗДЕЛ 8

Единица 

измерения
Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)

Организация предоставления основной общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС  



Содержание и оборудование 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями СанПин

% Требования СанПин 100% 100%

СанПин 2.4.2.2821-10 " 

Санитарно - 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях "

Доля площадей общеобразовательного 

учреждения, требующих ремонта и 

переоборудования , от общей площади 

общеобразовательного учреждения

%

Площади требующие 

ремонта и 

переоборудования / 

Общая площадь 

общеобразовательного 

учреждения *100%

30% 30%

Акт технического 

освидетельствования 

здания , акты предписаний 

надзорных органов 

обеспеченность учебно-лабораторным  

оборудованием,отвечающим 

требованиям ФГОС ,   техническим 

условиям и другим нормативным 

документам ( процент к потребности , 

установленной в соответствии с 

действующим законодательством ( НПА 

))

%

учебно-лабораторное 

оборудование , 

имеющиеся в наличии 

/ общую потребность 

*100%

98% 98%
Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

4 октября 2010 г. № 98

укомплектованность библиотек 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

%

Количество 

экземпляров печатных  

и электронных 

образовательных 

ресурсов, имеющееся в 

наличии/  общую 

потребность*100%

100% 100%
Информационная справка 

из школьной библиотеки

обеспеченность школьных библиотек 

фондом дополнительной литературы 
%

Количество 

экземпляров 

дополнительной 

литературы , 

имеющееся в наличии/  

общую 

потребность*100%

100% 100%
Информационная справка 

из школьной библиотеки

количество учащихся ,приходящихся на 

1 компьютер с доступом в сеть Интернет  
Шт.

Общее количество 

обучающихся / общее 

количество  ПК с  

доступом в сеть 

Интернет                                      

16 16
Информационная справка 

ОУ



доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу 

основного общего образования в 

соотвествии с ФГОС в полном объеме 

(процент от общего числа учащихся)

%

Количество 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования в 

соответствии с ФГОС  

в полном объеме / 

общее количество 

обучающихся * 100 %

100% 100%
Тестирование на конец 

учебного года в 

соответствие с программой

процент потребителей (учащихся, их 

родителей (законных представителей)), 

удовлетворенных качеством услуги; 

%

количество 

потребителей 

(учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных 

качеством 

услуги/общее 

количество 

потребителей 

(учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

*100%

100% 90% Анкетирование родителей

количество обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся, их родителей 

(законных представителей))

Шт.

количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

(учащихся, их 

родителей (законных 

представителей))

0 0

Журнал  регистрации  

обращений  родителей 

(законных  

представителей)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

финансовы

й год

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС 

Количество 

учащихся
33

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о 

значении показателя 

Мониторинг КПМО



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания                                                           

Родительские собрания

Выполнение образовательной 

программы .  Использование средств от 

иной приносящей доход деятельности 

Сайт учреждения

1 раз в полгода

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений

Информационные стенды

Учредительные документы : устав , 

лицензия с приложениями , 

свидетельство огосударственной 

аккредитации , свидетельство ОГРН. 

Образовательная программа . Отчет о 

финансово- хозяйственной  деятельности 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   " Об образовании в Российской Федерации  " , СанПин 2.4.2.2821-10 " 

Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях "

Учредительные документы : устав , 

лицензия с приложениями , 

свидетельство о государственной 

аккредитации , свидетельство 

ОГРН.Перечень локальных актов ( 

приказов , распоряжений и других НПА 

) , регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения 

.Выделение денежных средств, 

необходимых для выполнения 

муниципального задания 

.Муниципальное задание .Отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности 

.Использование средств от иной 

приносящей доход деятельности 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим законодательством, 

нормативно-правовыми  актами органов местного самоуправления предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

 Комитет по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской 

области, Комитет финансов Киришского 

муниципального района  , Администрация  

Киришского муниципального  района

Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги
Формы контроля

Отчет о выполнении муниципального задания

Ежеквартально в срок до 15- го числа месяца , 

следующего за отчетным кварталом , и в срок до 1 

февраля очередного финансового года

Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания; нарушение условий муниципального задания; по 

согласованию с главным распорядителем бюджетных средств

Цена (тариф), единица измерения

Периодичность

Наименование услуги



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя
Единица 

измерения

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС 

Количество 

учащихся
Мониторинг КПМО 

укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам 
%

Тарификационный список 

работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование 
%

Тарификационный список 

работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию 
%

Тарификационный список 

работников  ОУ

Качество оказываемой услуги

82%

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

33

100%

86%

Характеристика причин 

отклонения

Фактическое значение за 

отчетный период

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Контрольные мероприятия по проверке 

исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года 

.Внеплановые проверки :- истечение срока исполнения 

Учреждением предписания о выявленных нарушениях 

; - поручения главы Администрации Киришского 

муниципального района , запросы совета депутатов 

муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области; - 

мотивированные обращения и заявления юридических 

и физических лиц

 Совет депутатов Киришского 

муниципального района; Администрация  

Киришского муниципального  района,  

Комитет финансов Киришского 

муниципального района  ,  Комитет по 

образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области 



Содержание и оборудование 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями СанПин

%

СанПин 2.4.2.2821-10 " 

Санитарно - 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях "

Доля площадей общеобразовательного 

учреждения, требующих ремонта и 

переоборудования , от общей площади 

общеобразовательного учреждения

%

Акт технического 

освидетельствования 

здания , акты предписаний 

надзорных органов 

обеспеченность учебно-лабораторным  

оборудованием,отвечающим 

требованиям ФГОС ,   техническим 

условиям и другим нормативным 

документам ( процент к потребности , 

установленной в соответствии с 

действующим законодательством ( НПА 

))

%
Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

4 октября 2010 г. № 98

укомплектованность библиотек 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

%
Информационная справка 

из школьной библиотеки

обеспеченность школьных библиотек 

фондом дополнительной литературы 
%

Информационная справка 

ОУ

количество учащихся ,приходящихся на 

1 компьютер с доступом в сеть Интернет  
Шт.

Тестирование на конец 

учебного года в 

соответствие с программой

доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу 

основного общего образования в 

соотвествии с ФГОС в полном объеме 

% Отчет ОШ-1

100%

16

30%

100%

98%

100%

100%



процент потребителей (учащихся, их 

родителей (законных представителей)), 

удовлетворенных качеством услуги; 

%

Журнал  регистрации  

обращений  родителей 

(законных  

представителей)

количество обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся, их родителей 

(законных представителей))

Шт.

Журнал  регистрации  

обращений  родителей 

(законных  

представителей)

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 (в том числе выписка из 

реестра расходных обязательств, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания)

 РМ-В-3600 Финансирование расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в части оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды. 

Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года

Учреждение ежеквартально не позднее 15- го числа , следующего за отчетным периодом , предоставляет в  Комитет финансов Киришского 

муниципального района  с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения 

показателей деятельности , а также отчет о проведенном выборочном опросе ( анкетировании ) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг 

90%

0


