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Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  
М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я

П Р И К А З

30.12.2014 №01-05/918

Об утверждении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
образовательными учреждениями

В соответствии с постановлениями мэрии города Ярославля от 19.10.2009 № 4140 
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», от 22.11.2012 № 2590 «Об утверждении стандартов качества муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Ярославля 
на основании муниципального задания», от 08.11.2011 № 2960 «Об утверждении Перечня 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города 
Ярославля на основании муниципального задания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными образовательными учреждениями (приложение).

2. Финансирование образовательных учреждений осуществлять согласно 
заключенным Соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Принять меры к исполнению муниципального задания на 2015 год;
3.2. Ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в соответствующие направлениям деятельности отделы департамента 
образования отчет о выполнении показателей муниципального задания по объему 
(содержанию) муниципальных услуг по утвержденной форме и пояснительную записку о 
результатах выполнения муниципального задания.

4. Начальнику управления развития муниципальной системы образования (Ильина 
Е.А.), начальникам отделов управления развития муниципальной системы образования 
(Масленина Е.В., Плескевич М.В., Абрамова Е.Г'.), заместителю начальника управления по 
опеке и попечительству (Шурова Д.П.) на основании предоставленных отчетов



муниципальных образовательных учреждений осуществлять мониторинг исполнения 
муниципального задания.

5. Заместителям директора департамента образования (Иванова Е.А., Короткова 
Т.Ю.), заместителю директора - начальнику управления департамента образования 
(Винтаева Л.В.) осуществлять оценку соответствия фактических объемов (результата) 
оказанных муниципальных услуг планируемым показателям, определенным в 
муниципальных заданиях, и фактических показателей качества планируемым показателям, 
определенным в муниципальных заданиях.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Короткову Т.Ю., заместителя 
директора департамента.

Директор департамента А.И.Ченцова

Зорина Ольга Николаевна, 
40-51-30



__________________________________________________________ Образование______________________________________________________
(наименование отраслевой направленности муниципальных услуг)

Заказчик __________________________ департамент образования мэрии города Ярославля_______________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя)

Исполнитель муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №44 г. Ярославля
(полное наименование муниципального учреждения)

^  < Раздел 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного

, „ - общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным1. Наименование муниципальной услуги: _ , /государственным образовательным стандартом (государственным образовательным
стандартом)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
2.1. Потребители бесплатных услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

Категория потребителей бесплатных услуг Характеристика категорий потребителей бесплатных услуг
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, лица старше 18 лет, не имеющие общего 

образования
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, лица старше 18 лет, не имеющие общего 

образования

2.2. Потребители частично оплачиваемых услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

Категория потребителей частично платных услуг Характеристика категорий потребителей частично платных услуг
- -

2.3. Потребители платных услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

Категория потребителей платных услуг Характеристика категорий потребителей платных услуг
- -

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

№ п/п Наименование показателя

Единиц
а

измере
ния

Формул
а

расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Удовлетворенность

потребителей % 60 75 60 60 60

2
Степень освоения 

общеобразовательных 
программ

% 90 99 100 100 100 Книга приказов



3

Соответствие 
образовательного и 
квалификационного 

уровня педагогических 
кадров установленным 

требованиям

% 78 96 100 100 100 РИК-83

4

Доля Потребителей, не 
приступивших к 

обучению без 
уважительной причины, 

по состоянию на 1 
октября

% 0 0 0 0 0 НД-''Дети"

5

Доля Потребителей, 
систематически не 

посещающих 
Организацию по 
неуважительным 

причинам

% 0,4 0 0 0 0 НД-"Дети"

3.2. Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№  п/п Наименование показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

начального общего, основного' 
общего, среднего (полного) 

общего образования

чел 251 305 422 422 422 ОШ/смета

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

№  п/п
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен

Вид НПА Номер Дата утверждения Наименование
1 Закон РФ 3266-1 10.07 „1992 Об образовании

2
Постановление Главного 

государственного санитарного 
врача РФ

189 29.12.2010
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"

3 Постановление Правительства РФ 1204 19.09.1997
Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста

4 Постановление Правительства РФ 1237 03.11.1994
Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении

5 Постановление Правительства РФ 196 19.03.2001
Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении

6 Постановление Правительства РФ 612 26.06.1995
Об утверждении Типового положения об общеобразовательной 
школе - интернате

7
Решение Муниципалитета города 

Ярославля 42 16.10.1995 Об Уставе города Ярославля

8 Федеральный закон 131 06.10.2003
Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

9 Федеральный закон 273 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги:

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
Размещение информации на досках 

объявлений учреждений
Устав учреждения, нормативно-правовые акты, информация о 

платных услугах
по мере необходимости

2
Сайт департамента образования мэрии г. 

Ярославля
Информация о предоставляемых услугах по мере необходимости

3 Устное информирование Нормативно-правовые акты, информация о платных услугах по мере необходимости

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок их установления:

(заполняется в случае оказания услуг на платной основе, указываются нормативные акты, которыми предусмотрено оказание
услуг на платной основе, и устанавливающие цены (тарифы))

Тариф (цена),
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен

Пшшриоин»»



платный элемент руб. Дата
примечание

Вид НПА Номер Наименованиеутверждения

Раздел 2
, , .  „ Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе1. Наименование муниципальной услуги: „муниципальных учреждении

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
2.1. Потребители бесплатных услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

Категория потребителей бесплатных услуг Характеристика категорий потребителей бесплатных услуг
Граждане в возрасте от 6 лет до 21 года Граждане в возрасте от 6 лет до 21 года

2.2. Потребители частично оплачиваемых услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

Категория потребителей частично платных услуг Характеристика категорий потребителей частично платных услуг
- -

2.3. Потребители платных услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

Категория потребителей платных услуг Характеристика категорий потребителей платных услуг
- -

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

№  п/п Наименование показателя

Единиц
а

измере
ния

Формул
а

расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Доля отзывов, 
полученных по итогам 

оздоровительной 
кампании

% 75 0 0 75 75

2

Количество жалоб 
родителей (законных 

представителей) 
Потребителей на 

нарушение требований 
Стандарта, признанных 

обоснованными.

ед 0 0 0 0 0

3

Доля Потребителей, 
охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 
каникулярное время

% 0 32 5 5 5

Финансовый 
отчет по 

оказанию 
услуги

4

Соответствие условий 
оказания Услуги 

санитарным нормам и 
правилам,требованиям 

безопасности, в том 
числе противопожарным 

требованиям

% 90 100 80 80 80
Акт приемки 

школы к новому 
учебному году

3.2. Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№  п/п Наименование показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное время 

на базе муниципальных 
__________ учреждений__________

80 119 60 119 119

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

№ п/п
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен

Вид НПА Номер Дата утверждения Наименование
1 Закон РФ 3266-1 10.07.1992 Об образовании
2 Закон Ярославской области 50 08.10.2009 О гарантиях прав ребенка в Ярославской области

3
Постановление Главного 

государственного санитарного 
врача РФ

25 19.04.2010 Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10

4 Приказ 2688 13.07.2001
Минобразования РФ "Об утверждении Порядка проведения смен 
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха”

5 Решение Муниципалитета города 
Ярославля 42 16.10.1995 Об Уставе города Ярославля

6 Федеральный закон 273 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации
7 Федеральный закон 52 30.03.1999 О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги:

№  п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Размещение информации на Досках 
объявлений учреждений

Устав учреждения, нормативно-правовые акты, информация о 
платных услугах по мере необходимости

2 Сайт Департамента образования мэрии г. 
Ярославля Информация о предоставляемых услугах по мере необходимости

3 Устное информирование Нормативно-правовые акты, информация о платных услугах по мере необходимости

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок их установления:

(заполняется в случае оказания услуг на платной основе, указываются нормативные акты, которыми предусмотрено оказание
услуг на платной основе, и устанавливающие цены (тарифы))

Платный элемент
Тариф (цена),

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен
Примечание

руб.
Вид НПА Номер

Дата
утверждения Наименование

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: ______________ Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
2.1. Потребители бесплатных услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

Категория потребителей бесплатных услуг Характеристика категорий потребителей бесплатных услуг
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, лица старше 18 лет, не имеющие общего 

образования
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, лица старше 18 лет, не имеющие общего 

образования

2.2. Потребители частично оплачиваемых услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

Категория потребителей частично платных услуг Характеристика категорий потребителей частично платных услуг
- -

2.3. Потребители платных услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

Категория потребителей платных услуг Характеристика категорий потребителей платных услуг
- -

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



3.1. Показатели качества муниципальной услуги:

№  п/п Наименование показателя

Единиц
а

измере
ния

ФорМуЛ
а

расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
Потребителей

% 0 0 60 60 60

2

Количество жалоб 
родителей (законных 

представителей) 
Потребителей на 

нарушение требований 
Стандарта,признанных 

обоснованными

% 0 0 0 0 0

3

Соответствие условий 
присмотра и ухода 

требованиям санитарно- 
эпидемиологических 
правил и нормативов

% 0 0 100 100 100

4

Соответствие 
образовательного и 
квалификационного 

уровня педагогических 
кадров установленным 

требованиям

%
-41- '

0 0 70 70 70

3.2. Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№  п/п Наименование показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня

чел 0 0 151 151 151

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

№  п/п
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен

Вид НПА Номер Дата утверждения Наименование

1
Постановление Главного 

государственного санитарного 
врача РФ

189 29.12.2010
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"

2 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

3 Федеральный закон 273 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги:

№  п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
Размещение информации на досках 

объявлений учреждений
Устав учреждения, нормативно-правовые акты, информация о 

платных услугах
по мере необходимости

2
Сайт департамента образования мэрии г. 

Ярославля
Информация о предоставляемых услугах по мере необходимости

3 Устное информирование Нормативно-правовые акты, информация о платных услугах по мере необходимости

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок их установления:

(заполняется в случае оказания услуг на платной основе, указываются нормативные акты, которыми предусмотрено оказание
услуг на платной основе, и устанавливающие цены (тарифы))

Платный элемент
Тариф (цена),

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен
Примечание

руб.
Вид НПА Номер Дата

утверждения Наименование



6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
№ п/п Наименование основания для прекращения

1 Реорганизация или ликвидация учреждения
2 Изменение типа существующего учреждения

3
Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель)

Внеплановая проверка по мере необходимости Департамент образования мэрии города Ярославля
Плановая проверка ежеквартально Департамент образования мэрии города Ярославля

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в разрезе муниципальных услуг):

Наименование показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый год

Причины отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Объемы муниципальной услуги

! ! ! !
Качество муниципальной услуги

8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: 
до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября, до 15 января; 
до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября, до 15 января;
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:


