
 

 

                                             
 

Муниципальное задание 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  10  поселка Каменский Красноармейского района Саратовской области» 

(наименование учреждения) 

на 2017 год  

Раздел I «Предоставление бесплатного дошкольного образования» 

 

1. Наименование муниципальных услуг (работы): 

1.1 «Организация присмотра и ухода»  

1.2 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

 

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения 

муниципального задания (прилагается). 

 

3. Потребители услуг.   

  
Наименование категории  потребителей услуги Основа предоставления 

(безвозмездная, частично 

платная, платная) 

<3> 

Количество получателей, которым возможно оказать 

муниципальную услугу (человек) <4> 

Отчетный 

финансовый 

год 

2016 

Текущий   

финансовый год 

2017 

Дети в возрасте от 2  до 3 лет, посещающие группы 

общеразвивающей направленности с 9 часовым режимом 

пребывания 

Безвозмездная - - 

Дети в возрасте от 3  до 8 лет, посещающие группы 

общеразвивающей направленности с 9 часовым режимом 

пребывания   

Безвозмездная  20 20 

Кол-во детей согласно лицензии  20 20 



 

4. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг. 

4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Методика расчета <5> Значения показателей 

качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2016 

Текущий 

финансовый 

год 

2017 

 

Доля воспитанников получающих 

услугу 
(%) Отношение количества 

воспитанников на начало года в 

дошкольной образовательной 

организации  к количеству 

воспитанников на конец года 

100 100 Отчетность 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(Приложение №1) 
 

 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Методика расчета <5> Значения показателей 

качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2016 

Текущий 

финансовый 

год 

2017 

«Организация присмотра и ухода» 

 

Доля воспитанников получающих 

услугу 
(%) Отношение количества 

воспитанников на начало года в 

дошкольной образовательной 

организации  к количеству 

воспитанников на конец года 

100 100 Отчетность 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(Приложение №2) 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

 

Уровень освоения обучающимися 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

 
(%) 

Отношение количества 

обучающихся освоивших 

образовательные программы 

дошкольного образования  к общему 

количеству обучающихся  

100 100 Итоговая 

диагностика 

(Приложение №3) 



Полнота реализации основных  

общеобразовательных  программ 

дошкольного образования  

(%) Тесты 100 100 Итоговая 

диагностика 

(Приложение №4) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  

 

 

 

(%) 

(Ок +Оа):О *100, 

где Ок – число опрошенных 

удовлетворенных качеством услуг 

дошкольной образовательной 

организации;- 

Оа – число опрошенных, 

удовлетворенных доступностью 

услуг дошкольной образовательной 

организации; 

О – общее число опрошенных. 

96 100 Определяется по 

результатам 

опросов 

потребителей 

услуги  

(Приложение №5) 

 

 

4.2. Объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей состава и (или) объема 

(содержания) оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

Отчетный финансовый 

год 

2016 

Текущий финансовый 

год 

2017 

«Организация присмотра 

и ухода» 
человек 

20 20  

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования» 

человек 

20 20 - 

 

4.3. Объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях). 

4.3.1. Очередной финансовый год. 

Наименование муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 

услуги на 1 

потребителя услуги 

(работы) руб. 

Показатели состава и(или) 

объема (содержания) 

оказываемой 

муниципальной услуги  

Финансовое обеспечение оказываемой 

муниципальной услуги, тыс. руб. 

Единица 

измерения 

Сумма Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

Бюджет района (в т.ч.) 

Межбюджетные 

трансферты 

«Организация присмотра и ухода» руб. 2085 человек 20 41,7 30,9 



«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

руб. 52395 человек 20 1047,9 1047,9 

 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемых муниципальных услуг <6>. 

4.4.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой 

муниципальной услуги: 

- Закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

 

4.4.2. Требования к наличию и состоянию имущества. 

4.4.2.1. Дошкольные образовательные учреждения. 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Здание Дошкольное образовательное учреждение размещается в специально предназначенном или приспособленном 

здании (помещении), этажность здания дошкольного образовательного учреждения не превышает 2 этажей. 

Здание не является аварийным. 

Здание дошкольной организации оборудовано системами центрального отопления и вентиляции, холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией, обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой воде. 

Водоснабжение и канализация - централизованные. В неканализированных районах здания дошкольных 

организаций оборудованы внутренней канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных 

сооружений. 

Состав помещений Групповые ячейки. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

Дополнительные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другие). 

Сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной). 

Служебно-бытовые помещения для персонала. 



Мебель и оборудование Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

В групповых помещениях установлены столы и стулья по числу детей в группах. 

Групповые помещения обеспечены игрушками, безвредными для здоровья детей. 

Спальни оборудованы стационарными кроватями. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Все технологическое и 

холодильное оборудование в рабочем состоянии. 

Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы. Количество одновременно используемой столовой 

посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая 

посуда. 

 

4.5. Требования к квалификации и опыту персонала <7>. 

Профессиональная подготовка работников Наличие педагогического образования – для всех работников, 

занимающихся педагогической деятельностью. 

Требования к стажу работы  Не имеется 

Периодичность повышения квалификации   1 раз в 3 года 

Иные требования Медицинские противопоказания, отсутствие судимости 

 

4.6. Требования к оказанию муниципальной услуги: 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

- наличие свидетельства о государственной регистрации; 

- наличие образовательных программ. 

 

5. Порядок оказания муниципальных услуг. 

5.1. Нормативный правовой акт об утверждении Порядка оказания муниципальных услуг или иной документ, устанавливающий Порядок 

оказания услуги:  

Закон Российской Федерации от 29.12.2012  N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 

5.2. Основные процедуры оказания муниципальных услуг 

1. Прием документов 

2. Заключение договора на предоставление муниципальной услуги 

3. Оказание муниципальной услуги 

 



5.3. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления информации 

Размещение информация в сети Интернет  На официальном сайте Управления 

бюджетными организациями администрации 

Красноармейского муниципального района 

krasupro@yandex.ru  или на сайте самого 

учреждения http://sclkamenski.ucoz.ru/ 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация 

о наименовании, адресе местонахождения, 

режиме работы. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

 

 

 

 

5.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания. 

mailto:krasupro@yandex.ru
http://sclkamenski.ucoz.ru/


Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Окончание периода на который выдана 

лицензия 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности» 

 

5.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта   

Ликвидация  Статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <8>. 

6.1. Значения предельных цен (тарифов). 

Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов) 

  84.8 -  руб. за один день посещения для  населения; 

  42.4 - руб. за один день посещения для детей из многодетных семей, 

малоимущих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении.  

Приказ управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района саратовской 

области   от  30.12.16  № 516 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории 

Красноармейского муниципального района»  

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления: администрация 

Красноармейского муниципального района Саратовской области. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

Контрольные мероприятия по 

проверке исполнения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных 

услуг 

Ежегодно по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания. 

Внеочередные – на основании поступивших 

обращений на качество муниципальной 

услуги 

Управление образования администрации 

Красноармейского муниципального района 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 



8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение на 

очередной 

финансовый 

год 

Источник(и) 

информации о 

фактическом  

значении 

показателя 

Организация присмотра и ухода 

Объемы (содержание) оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)  

1.Число воспитанников человек 20   

Объемы (содержание) оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях)  

1. Финансовое обеспечение оказываемой муниципальной услуги 

(бюджет района) 

Тыс. руб. 41,7   

Качество оказываемых муниципальных услуг  

Доля воспитанников получающих услугу % 100   

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Объемы (содержание) оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)  

1.Число воспитанников человек 20   

Объемы (содержание) оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях)  

1. Финансовое обеспечение оказываемой муниципальной услуги 

(бюджет района) 

Тыс. руб. 1047,9   

Качество оказываемых муниципальных услуг   

Уровень освоения обучающимися основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

% 100   

Полнота реализации основных  общеобразовательных  программ 

дошкольного образования  

% 100   

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги  

% 100   

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

 

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



Учреждение ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет ГРБС, в ведении которого находится, 

вместе 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> Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ. 

<2> Заполняется при формировании муниципального задания на выполнение работ. В этом случае заполняется только раздел 3. 

<3> Заполняется, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе. 

<4> Если возможно определить. 

<5> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

<6> Заполняется при формировании муниципального задания на выполнение услуг. В отношении работ не заполняется. 

<7> По усмотрению главного распорядителя бюджетных средств определяются содержательным заданием. 

<8> Заполняется, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе. 

 

 
 

 

 

 

Раздел II. Предоставление бесплатного начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования и 

дополнительного образования по различным направленностям 

 

1.Наименование муниципальной услуги (работы): 

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»  

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

«Организация питания обучающимися» 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

 

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для 

выполнения муниципального задания (прилагается). 

 

3. Потребители услуги.  

 

Наименование 

категории   

потребителей 

услуги 

Основа  предоставления 

(безвозмездная, частично 

платная, платная) 

<3> 

Количество получателей, которым возможно   

оказать муниципальную услугу (человек) <4> 

Отчетный 

финансовый 

год 

2016 

Текущий   

финансовый 

год 

2017 



Граждане в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет, проживающие на территории 

РФ 

безвозмездная 149 155 

Итого  149 155 

 

 

4. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги. 

4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Методика 

расчета  

<5> 

Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для  

ее расчета) 

Отчетный  

финансовый 

год 

2016 

 

Текущий   

финансовый 

год 

2017 

 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования   

 

 

 

(%) 

Отношение фактического 

числа учащихся 4-х классов, 

освоивших образовательные 

программы начального 

общего  образования в 

полном объеме  к общей 

численности  учащихся 4-х 

классов *100 

98 100 (Приложени

е №1) 

Итоговая 

ведомость, 

приказ о 

переводе в 

следующий 

класс 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

 

(%) 

Процент реализации. 

Выполнена полностью, за 

счет уплотнения, не 

выполнена 
 

100  

100 

(Приложени

е №2) 

Мониторин

г качества 

деятельност

и 

образовател

ьной 

организаци

и 



Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС 

(%) Отношение количества 

учебных часов по факту к 

плановому количеству 

учебных часов по предметам 

учебного плана * 100 

100 100 (Приложени

е №3) 

Отчет 

образовател

ьной 

организаци

и о 

результатах 

выполнения 

учебных 

программ 

учебного 

плана 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями 

и качеством и  

предоставляемой услуги 

 

 

 

(%) 

(Ок +Оа):О *100, 

где Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

услуг общеобразовательной 

организации; 

Оа – число опрошенных, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

общеобразовательной 

организации; 

О – общее число 

опрошенных. 

89 100 (Приложени

е №4) 

Определяет

ся по 

результатам 

опросов 

потребителе

й услуги 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования   

 

 

(%) 

Отношение фактического 

числа учащихся 9-х классов, 

освоивших образовательные 

программы основного общего  

образования в полном объеме  

к общей численности  

учащихся 9-х классов *100 

100 100 (Приложени

е №5) 

Итоговая 

ведомость, 

приказ о 

переводе в 

следующий 

класс 



Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

(%) Процент реализации. 

Выполнена полностью, за 

счет уплотнения, не 

выполнена 
 

100  

100 

(Приложени

е №6) 

Мониторин

г качества 

деятельност

и 

образовател

ьной 

организаци

и 

 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС 

 

 

 

(%) 

Отношение количества 

учебных часов по факту к 

плановому количеству 

учебных часов по предметам 

учебного плана * 100 

100 100 (Приложени

е №7) 

Отчет 

образовател

ьной 

организаци

и о 

результатах 

выполнения 

учебных 

программ 

учебного 

плана 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями 

и качеством и  

предоставляемой услуги 

 

(%) 

(Ок +Оа):О *100, 

где Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

услуг общеобразовательной 

организации; 

Оа – число опрошенных, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

общеобразовательной 

организации; 

О – общее число 

опрошенных. 

89 100 (Приложени

е №8) 

Определяет

ся по 

результатам 

опросов 

потребителе

й услуги 

 



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования   

(%) Отношение фактического 

числа учащихся 11-х классов, 

освоивших образовательные 

программы основного общего  

образования в полном объеме  

к общей численности  

учащихся 11-х классов *100 

100 100 Итоговая 

диагностика 

(Приложени

е №9) 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

 

 

 

(%) 

Процент реализации. 

Выполнена полностью, за 

счет уплотнения, не 

выполнена 
 

100  

100 

Аналитичес

кая справка 

по 

реализации 

общеобразо

вательной 

программы 

(Приложени

е №10) 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана и ФГОС 

(%) Отношение количества 

учебных часов по факту к 

плановому количеству 

учебных часов по предметам 

учебного плана * 100 

100 100 Экспертное 

заключение 

(Приложени

е №11) 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями 

и качеством и  

предоставляемой услуги 

(%) (Ок +Оа):О *100, 

где Ок – число опрошенных 

удовлетворенных качеством 

услуг дошкольной 

образовательной 

организации; 

Оа – число опрошенных, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

дошкольной образовательной 

организации; 

О – общее число 

опрошенных. 

87 100 Определяет

ся по 

результатам 

опросов 

потребителе

й услуги  

(Приложени

е №12) 



 Количество полученных 

предписаний, выявленных в 

результате проверок  

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

единица Кол-во предписаний 0 0 Информаци

онная 

справка 

(Приложени

е №13) 

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами  

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

(%) Отношение количества 

устраненных нарушений  к 

общему количеству 

нарушений 

100 100 Информаци

онная 

справка 

(Приложени

е №14) 

Организация питания 

обучающимся 

 Доля обучающихся 

охваченных горячим 

питанием 

(%) Процент охвата горячим 

питанием от общего 

количества учащихся 

общеобразовательной 

организации 

100 100 Мониторин

г по 

организаци

и питания 

(Приложени

е №15) 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в 

образовательном 

учреждении 

(%) 
Отношение количества 

обучающихся осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

к общему количеству 

обучающихся 

100 100 Сводная 

ведомость 

(Приложени

е №16) 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

(%) Отношение количества 

обучающихся ставших 

победителями и призерами к 

общему количеству 

обучающихся 

23 3 Сводная 

ведомость 

(приложени

е №17) 



Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги  

(%) (Ок +Оа):О *100, 

где Ок – число опрошенных 

удовлетворенных качеством 

услуг образовательной 

организации; 

Оа – число опрошенных, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

образовательной 

организации; 

О – общее число 

опрошенных. 

95 100 Определяет

ся по 

результатам 

опросов 

потребителе

й услуги  

(Приложени

е №18) 

 

4.2. Объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях). 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Источник информации 

о значении показателя 

Отчетный  

финансовый 

год 

2016 

Текущий   

финансовый 

год 

2017 

 

«Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования»  

учащийся 61 59 Отчеты 

общеобразов

ательной 

организации 

«Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

учащийся 77 81 Отчеты 

общеобразов

ательной 

организации 

«Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

учащийся 11 15 Отчеты 

общеобразов

ательной 

организации 

«Организация питания обучающимся» учащийся 60 117 Отчеты 

общеобразов

ательной 

организации 



«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» 

учащийся 149 155 Отчеты 

общеобразов

ательной 

организации 

      

 

  4.3. Объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях). 

       4.3.1. Очередной финансовый год. 

 

 

 

 

Наименование  

муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 

услуги на 1    

потребителя    

услуги (работы) 

Показатели состава   

и(или) объема     

(содержания)      

оказываемой      

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение   

оказываемой муниципальной 

услуги, тыс. руб. 

Единица  

измерения 

 

Сумма 

Единица  

измерения 

Значение   

показателей 

Бюджет    

района 

Межбюджетные 

трансферты 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования»  

руб. 60696,61 учащийся 59 3581,1 3220,2 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

руб. 60496,29 учащийся 81 4900,2 4404,8 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

руб. 61646,67 учащийся 15 924,7 832,9 

«Организация питания обучающимися» руб. 1795,72 учащийся 117 210,1 190,9 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

руб. 3341,93 

 

учащийся 155 518,0 518,0 

 

 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемых муниципальных услуг <6>. 

 

4.4.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой 

муниципальной услуги: 

- Закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 N 44 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-02 »; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008  №45 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-

10»; 

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 

4.4.2. Требования к наличию и состоянию имущества. 

4.4.2.1. Общеобразовательные учреждения. 

 

Вид имущества Качественные и(или) количественные требования к имуществу 

Здание Общеобразовательное учреждение размещается в специально предназначенном или приспособленном здании 

(помещении), этажность здания общеобразовательного учреждения не превышает 4 этажей. 

Здания оборудованы системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, 

канализацией и водостоками. Водоснабжение и канализация централизованные. 

Состояние здания не должно быть аварийным. 

Состав помещений Гардеробы для верхней одежды. 

Учебные помещения. Площадь кабинетов принимается из расчета 2,5 кв. м на 1 учащегося при фронтальных 

формах занятий, 3,5 кв. м – при групповых формах работы и индивидуальных занятиях. 

Спортивный зал. Площади спортивных залов приняты 9 х 18 м, 12 х 24 м, 18 х 30 м при высоте не менее 6 м. 

Актовый зал. Размеры актового зала определяются числом посадочных мест из расчета 0,65 кв. м на одно место и 

60% от общего количества учащихся учреждения. 

Библиотека. Площадь библиотеки – не менее 0,6 кв. м на одного учащегося. 

Медицинский пункт общеобразовательного учреждения.  

Мебель и оборудование Гардеробы должны быть оснащены вешалками для одежды и ячейками для обуви. 

Учебные помещения оборудуются партами или столами. Каждый учащийся обеспечивается удобным рабочим 

местом за партой или столом. 

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения. 

 

4.5. Требования к квалификации и опыту персонала <7>. 

Профессиональная подготовка работников Наличие педагогического образования – для всех работников, 

занимающихся педагогической деятельностью. 

Требования к стажу работы  Не имеется 



Периодичность повышения квалификации   1 раз в 3 года 

Иные требования Медицинские противопоказания, отсутствие судимости 

 

4.6. Требования к оказанию муниципальной услуги: 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

- наличие свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

- наличие свидетельства о государственной регистрации; 

- наличие образовательных программ. 

 

5. Порядок оказания муниципальных услуг. 

 

5.1. Нормативный правовой акт об утверждении Порядка оказания муниципальных услуг или иной документ, устанавливающий 

Порядок оказания услуги:  

Закон Российской Федерации от 29.12.2012  N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 218-ЗСО «Об особенностях правового положения государственных казенных и 

бюджетных учреждений Саратовской области в переходный период»  

- Порядок проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего образования, 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования, утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

 

В части предоставления общего 

образования 

Прием документов 

Издание приказа о зачислении в общеобразовательное  учреждение 

Оказание муниципальной услуги 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся 

Выдача выпускникам документа государственного образца об уровне образования или справки об 

обучении в общеобразовательном учреждении 

 

5.3. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления информации 

../AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Users/Сметанина%20Л%20Г/AppData/Local/Temp/2.doc
../AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Users/Сметанина%20Л%20Г/AppData/Local/Temp/2.doc


Размещение информация в сети Интернет  На официальном сайте Управления 

бюджетными организациями администрации 

Красноармейского муниципального района 

krasupro@yandex.ru  или на сайте самого 

учреждения http://sclkamenski.ucoz.ru/ 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителе) 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация 

о наименовании учреждения, адрес 

местонахождения, режим работы. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

5.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания. 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта   

Окончание периода, на который выдана 

лицензия 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности» 

Окончание периода, на который выдано 

свидетельство об аккредитации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039  «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» 

5.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

mailto:krasupro@rambler.ru
http://sarobrnadzor.ru/files/postanovlenie_1039.doc
http://sarobrnadzor.ru/files/postanovlenie_1039.doc


Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта   

Ликвидация Статья 61 Гражданского кодекса РФ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <8>. 

 

6.1. Значения предельных цен (тарифов). 

 Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового 

акта,  

устанавливающего порядок 

определения цен 

(тарифов)                  

2. Общее образование безвозмездная  

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления: 

администрация Красноармейского муниципального района. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

Контрольные мероприятия по 

проверке исполнения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных 

услуг 

Ежегодно по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания. 

Внеочередные – на основании поступивших 

обращений на качество муниципальной 

услуги 

Управление образования администрации 

Красноармейского муниципального района, Министерство 

образования Саратовской области 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение на 

очередной   

финансовый  

год 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 



«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных    

показателях)                              

1.Число учащихся учащийся 59   

Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных    

показателях)                              

1. Финансовое обеспечение оказываемой муниципальной услуги 

(бюджет района) 

Тыс.руб. 3581,1   

Качество оказываемой муниципальной услуги               

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования   

 

 

 

 

(%) 

100   

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

(%) 

100   

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

(%) 100   

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством и  предоставляемой услуги 

 

 

 

(%) 

100   

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных    

показателях)                              

1.Число учащихся учащийся 81   

Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных    

показателях)                              

1. Финансовое обеспечение оказываемой муниципальной услуги 

(бюджет района) 

Тыс.руб. 4900,2   

Качество оказываемой муниципальной услуги               

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования   

% 100   

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 100   

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

% 100   



Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством и  предоставляемой услуги 

% 100   

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных    

показателях)                              

Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных   показателях)                              

1.Число учащихся учащийся 15   

1. Финансовое обеспечение оказываемой муниципальной услуги 

(бюджет района) 

Тыс.руб. 924,7   

Качество оказываемой муниципальной услуги               

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования   

% 100   

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 100   

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана и 

ФГОС 

% 100   

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством и  предоставляемой услуги 

% 100   

Количество полученных предписаний, выявленных в результате 

проверок  органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

единица 0   

Доля своевременно устраненных образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок органами  

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 100   

«Организация питания обучающимися» 

Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных    

показателях)                              

Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных   показателях)                              

1.Число учащихся учащийся 117   

1. Финансовое обеспечение оказываемой муниципальной услуги 

(бюджет района) 

Тыс.руб. 210,1   

Качество оказываемой муниципальной услуги               

 Охват детей горячим питанием % 100   

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» 



Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных    

показателях)                              

Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных   показателях)                              

1.Число учащихся учащийся 155   

1. Финансовое обеспечение оказываемой муниципальной услуги 

(бюджет района) 

Тыс.руб. 518,0   

Качество оказываемой муниципальной услуги               

Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы в образовательном учреждении (%) 
100   

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

(%) 3   

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги  

(%) 100   

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за отчетным 

периодом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

______________________________-_____________________________________ 

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

Учреждение ежеквартально не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет ГРБС, в ведении которого 

находится, и отдел социального развития вместе 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> Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ. 

<2> Заполняется при формировании муниципального задания на выполнение работ. В этом случае заполняется только раздел 3. 

<3> Заполняется, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе. 

<4> Если возможно определить. 

<5> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

<6> Заполняется при формировании муниципального задания на выполнение услуг. В отношении работ не заполняется. 

<7> По усмотрению главного распорядителя бюджетных средств определяются содержательным заданием. 

<8> Заполняется, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе. 

 

 

 

 


