
 



 

Высшего 

образования 

  14 – 70% 14 – 70% 14 – 70% 14 –70% 14 –70%  

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 5 лет 

% (кол-во 

педагогов * 

100) 

100 100 100 100 100 отчѐт 

Наличие 

оборудования и 

инструментов, 

расходных 

материалов, 

используемых  

для оказания услуги 

в соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

% По паспорту 

материально 

– 

технического 

обеспечения 

учреждения 

50 60 60 60 60 Паспорт 

материаль

но – 

техническ

ого 

обеспечен

ия 

учреждени

я 

Наличие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

потребителей 

услуги (либо из 

законных 

представителей) 

Кол-во Кол-во жалоб 

потребителей 

услуг 

0 0 0 0 0 отчѐт 

Доля в общей 

численности 

учащихся, 

обучающихся в 

отчѐтном периоде 

на «хорошо» и 

«отлично» 

% (числ. 

Учащихся в 

отчѐтном 

периоде на 

«хорошо» и 

«отлично»/ 

числ. 

учащ.)*100 

34,65 34,65 34,65 34,65 42,8 отчѐт 

 

1.1.Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

Отчѐтны

й 

финансов

ый год 

текущий 

финансовы

й год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

Общее 

образование 

1 учащийся 81 90 90 90 90 ОШ - 1 

 

2. Порядок оказания муниципальной услуги: 

«Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования» 

4.1.Нормативно – правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

- Конституция Российской Федерации 12.12.1993; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012. №273-ФЗ "Об образовании в РФ";  



- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг";  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2011 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2011 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821 — 10» Санитарно — эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устав Лысогорского муниципального района Саратовской области; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере 

необходимости 

На сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения 

1. Наименование учреждения 

2. Ф.И.О. руководителя 

3. Полный адрес 

4. Телефон 

5. Устав учреждения 

6. Свидетельство о государственной регистрации учреждения 

7. Образовательная программа ОУ 

8. Лицензия ОУ 

9. Правила приѐма в ОУ 

10. Информация о расположении и проезде к ОУ 

11. Информация о дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых учреждением   

Информация на сайте 

оперативно 

обновляется при 

любых изменениях в 

документации 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров, знакомство с нормативно – 

правовыми документами регламентирующими работу 

учреждения 

По мере 

необходимости 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчѐт о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

являются: 

- Реорганизация МБОУ 

- Ликвидация МБОУ 

- Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

- Инициатива родителей (законных представителей) 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1.Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), устанавливающие 

цены (тарифы) либо порядок их установления: 



- Предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам 

дошкольного образования осуществляется безвозмездно 

- Тарифы на оказание дополнительных платных услуг утверждаются Постановлением 

администрации Лысогорского муниципального района 

6.2. Орган местного самоуправления, устанавливающего цены (тарифы) – администрация 

Лысогорского муниципального района 

6.3. Значение предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

(заполняется, если Законодательством РФ предусмотрено оказание муниципальной услуги 

на частично платной или платной основе) 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Наименование структурных подразделений администрации 

Лысогорского муниципального района, осуществляющих 

контроль за выполнением муниципального задания (оказанием 

услуги) 

Текущий контроль: 

- внутренний 

- внешний 

По мере 

необходимости 

Руководители образовательных учреждений и их заместители, 

Отдел образования администрации Лысогорского 

муниципального района 

Плановые проверки В соответствии с 

планом графиком 

Роспотребнадзор, Рособнадзор Саратовской области, органы 

Государственной противопожарной службы и другие 

государственные и муниципальные контролирующие органы 

 

6. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания 

6.1.Форма отчѐта об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на отчѐтный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

   

Среднегодовое число 

детей, получающих 

дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее и 

среднее   общее 

образование  

человек 90 90  По информации 

руководителя 

   

Эффективность 

расходования 

бюджетных средств  

% 

 

       

Кол-во 

израсходованных 

учреждением 

бюджетных средств 

Тыс. рублей        

Кол-во выделенных 

средств учреждению 

Тыс. рублей 10 987,967       

Наличие лицензии 

на правоведение 

образовательной 

деятельность 

 

 1224 от 11.12.2013 

 

  По информации 

руководителя 

  По информации 

руководителя 



Наличие у всех 

педагогических 

работников: 

Средне-специального 

образования 

Высшего образования 

 

%  

 

 

30 

 

70 

 

 

      

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не реже 

1 раза в 5 лет 

 

% 100       

Наличие оборудования 

и инструментов, 

расходных материалов, 

используемых для 

оказания услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

 

% 60       

Наличие 

обоснованных жалоб 

со стороны 

потребителей услуги 

(либо из законных 

представителей) 

Кол-во 0       

Доля в общей 

численности 

учащихся, 

обучающихся в 

отчѐтном периоде на 

«хорошо» и «отлично» 

% 42,8       

 

6.2.Сроки предоставления отчѐтов об исполнении муниципального задания 

- Количественные, качественные показатели – 2 раза в год (по данным на 01 сентября и 01 

января, не позднее 15 числа следующего за отчѐтным) 

8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


