


3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 

Количество потребителей муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

№ 
п.п. 

Наименование показателя 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 Отчетный 
финансовый 

год 2012г. 

Текущий 
финансовый 

год 2013 г. 

Очередной 
финансовый 

2014г. 

Первый 
год 

планового 
периода 
2015 г. 

Первый 
год 

планового 
периода 
2016 г. 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

1 Предоставление начального 
образования 

человек/в 
т.ч. дети 

1 -х классов 

248/51 269/77 270/75 290/75 290/75 ОШ-1 

2. Предоставление основного общего 
образования 

человек 266 271 275 300 300 ОШ-1 

3. Предоставление среднего общего 
образования 

человек 72 50 50 60 60 ОШ-1 

4. Предоставление дополнительного 
образования детей 

чел ./ставка 300/3 176/2 180/2 180/2 180/2 ДО-1 

3.2.Характеристика работ 

№ Единица Планируемый результат выполнения 
Отчетный Текущий Очередной Первый год Первый год 

п/п Наименование Содержание работы измерения финансовый финансовый финансовый планового планового 
год 2012г. год 2013 г. 2014г. периода периода 

показателя 2015 г. 2016 г. 
1. Организация 

предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
образования 

Поддержка бесперебойной 
работы всех систем учреждения 
в соответствии с 
государственными санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормативами и 
требованиями от надзорных 
органов 

% 90 90 90 90 90 



3.3. Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 

№ 
п.п. 

Наименование показателя Единица 
измерени 

я 

Фор 
мул 

а 
расч 
ета 

Значение показателей качества муниципальной услуги № 
п.п. 

Наименование показателя Единица 
измерени 

я 

Фор 
мул 

а 
расч 
ета 

Отчетный 
финансовый 
год 2012г. 

Текущий 
финансовый 
год 2013 г. 

Очередной 
финансовый 
2014г. 

Первый 
год 
планового 
периода 
2015 г. 

Первый 
год 
планового 
периода 
2016 г. 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

1. Обеспеченность компьютерной 
техникой 

количество учеников на 1 
компьютер 

человек 10,0 8,8 8,6 8,6 8,0 ОШ-1 

2. Сохранение здоровья детей 
- доля учащихся, охваченных 
горячим питанием (от общего 
числа учащихся)/ в т.ч. 
малообеспеченных 

% 

63,2/26 65/18 68/20 70/20 72/20 

ОШ-1 

- число несчастных случаев, 
произошедших с обучающимися 
во время учебно-
воспитательного процесса, 
оформленных актом формы Н-2 

штук 

1 1 0 0 0 

Н-2 

3. Выполнение учебных планов и 
программ 

% 

100 100 100 100 100 Отчет по итогам 
полугодия, года 

4 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по общеобразовательным программам 
доля обучающихся 

начальной школы, 
занимающихся на «4» и «5» % 

45 50 52 53 55 Отчет по 
итогам 

полугодия, 
года 

количество групп 
продленного дня на 

штук 2 2 2 2 2 ОШ-1 



бюджетной основе 
5 Предоставление общедоступн ого и бесплатного основного общего образования по общеобразовательным программам 

- доля выпускников 9-х Статистический 
классов успешно отчет но 
прошедших 
государственную 

% 100 100 100 100 100 результатам 
ГИА-9 

(итоговую) аттестацию за 
курс основной школы 

6 Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по общеобразовательным программам 
- доля детей, отчисленных 0 0 0 0 0 
из общеобразовательного 
учреждения до получения % • • Отчет по 
среднего общего итогам 
образования от общего полугодия, 
числа учащихся второй года 
ступени 
- доля выпускников 1 1 -X 79 100 100 100 100 Статистически 
(12-х) классов успешно й отчет по 
прошедших результатам 
государственную ЕГЭ 
(итоговую) аттестацию 

7 Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования для детей с особыми образовательными потребностями в условиях 
специальных коррекционных классах, интегрированных классах, обучения в больнице 
- доля обучающихся, 2 1,4 1,4 2 2 
занимающихся по 
программам специального % Д-9 
(коррекционного) 
образования 

доля обучающихся, 0 0 0 0 0 
занимающихся в классах 
компенсирующего обучения % ОШ-1 
-доля обучающихся, 1,2 0 0 0 0 
занимающихся в 
интегрированных классах % 



3.4. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

№ Планируемый результат выполнения Источник 

п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Отчетный 
финансовый 
год 2012г. 

Текущий 
финансовый 
год 2013г. 

Очередной 
финансовый 
2014г. 

Первый 
год 
планового 
периода 
2015 г. 

Первый год 
планового 
периода 
2016 г. 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

1. Бесперебойная работа 
всех систем учреждения 
в соответствии с 
государственными 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами и 
требованиями от 
надзорных органов 

количество 
аварий 

абсолют 
ный 

показа 
тель 

(до 5) 

0 0 0 0 0 Акт 
предписания 
надзорных и 
контролирующих 
органов 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- Административные регламенты комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» по предоставлению 
муниципальной услуги: 
- Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа «Города 
Калининграда». 
-Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиков. 



4.2. Порядок информирования потенциальных потреби 

телей муниципальных услуг 
№ п.п. Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 Размещение в средствах массой 
информации 

В соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей» пп9,10 

По мере необходимости 

2 Размещение на школьных 
информационных стендах 

Режим работы администрации и учреждения, 
справочная информация 

По мере изменения данных 

3 Размещение на школьном сайте Публичный отчет учреждения, информация о 
мероприятиях, проводимых в школе 

Ежегодно, ежемесячно 

4 Размещение в информационных 
электронных киосках 

Содержание образования в общеобразовательном 
учреждении 

Еженедельно 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
-отмена (прекращение) полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
-исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг; 
-перераспределение полномочий, повлекшее исключение их компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
-отзыв лицензии общеобразовательного учреждения; 
-ликвидация или реорганизация учреждения. 



6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

6.1 По рядок контроля за исполнением муниципального задания (услуги и выполнения работе 
№п.п. Формы контроля Периодичность Структурное подразделение, 

осуществляющее контроль выполнения 
муниципального задания 

1. Текущий контроль в виде проверки 
непосредственно хода оказания услуги 

По мере необходимости Комитет по образованию 

2. Последующий контроль в виде выездной проверки В соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок 

Комитет по образованию 

3. Последующий контроль в виде камеральной 
проверки 

По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального 
задания 

Комитет по образованию 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в 2014 году 

№ 
п.п. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

Объёмы оказываемой муниципальной услуги 
1 Количество 

обучающихся 
человек 595 ОШ-1 

1 Полнота 
выполнения 
учебных планов 
и программ 

% 100 Отчеты за I полугодие, год 

2 Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года 

% 
100 НД-1 



3 Число 
несчастных 
случаев, 
произошедших с 
обучающимися 
во время учебно-
воспитательного 
процесса, 
оформленных 
актом формы Н-2 

штук 0 Н-2 

4 Обучение детей 
по программам, 
рекомендуемым 
областной ПМПК 

% 1,4% 

Отчеты за I полугодие, год 

5 Охват детей 
горячим 
питанием в 
школьной 
столовой 

% 
68 Ежемесячный отчет 

6 Доля 
выпускников 11-
х (12-х) классов 
успешно 
прошедших 
государственную 
(итоговую) 
аттестацию 

% 100 Статистический отчет по 
результатам ЕГЭ 

7 Доля 
выпускников 9-х 
классов успешно 
прошедших 
государственную 
(итоговую) 
аттестацию 

% 100 Статистический отчет по 
результатам ГИА-9 

8 Наличие жалоб 
потребителей на 
качество 
оказания услуги 

штук 0 Журнал учёта жалоб 



7.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Итоги деятельности общеобразовательных учреждений за первое полугодие учебного года 
Итоги деятельности общеобразовательных учреждений за учебный год 

7.3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
1. Отчет школьный - (ОШ-1) 
2. Отчет школьный-2 (ОШ-2) 
3. Сведения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по форме Д-9 
4. Статистический отчет по результатам ЕГЭ и ГИА-9 
5. Статистический отчет НД-1 (Сведения о численности детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, не 
обучающихся в общеобразовательном учреждении) 
6. Статистический отчет Н-2 (отчет о несчастных случаях, происходящих в общеобразовательных 
учреждениях во время учебно-воспитательного процесса) 
7. Отчет о расходах муниципального образования Калининградской области на выплату вознаграждения 
педагогическим работникам за выполнение функций классного руководства 
8. Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующих программы общего образования 

-ежегодно до 10 января 
- ежегодно до 30 июня 

- ежегодно до 10 сентября 
- ежегодно до 15 февраля 

- ежегодно до 15 сентября 

- ежегодно до 30 июня 

- ежегодно до 15 сентября 

- ежегодно до 20 декабря 

- ежегодно до 25 января 

- ежегодно до 1 октября (83-РИК) 

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Калининграда средней общеобразовательной школы № 4 

ил. I М.В. Виноградов/ 


