
 

 



 

РАЗДЕЛ № 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ начального общего образования. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, дети школьного возраста. 

3.   Показатели, характеризующие объем, качество и стоимость муниципальной услуги: 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)   

Наименование показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

 

Число обучающихся, дети школьного возраста 

 

человек 

 

161 

 

171 

 

175 

 

Отчет ОШ-1 

 

  3.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Формула расчета  

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник  информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 

% Отношение численности обучающихся, 

оставленных на повторное обучение, к 

обще численности обучающихся х100% 

1,2 1,8 1,8 Годовые отчеты по итогам 

успеваемости, годовой анализ 

ОУ по учебно- воспитательной 

работе. 

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 
% 

Отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категории к общей 

численности педагогов х100% 

80 

 

90 

 

90 

 

Годовые отчеты ОУ  

о прохождении аттестации ПР 

Численность педагогов, повысивших 

квалификацию 

% 

Отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к  

численности педагогов, подлежащих 

прохождению  повышения квалификации 

за отчетный период  х 100% 

100 100 100 Годовые отчеты о курсовой 

подготовке ПР 



Доля обучающихся – победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней 

% 

Отношение  численности обучающихся, 

победителей конкурсов, олимпиад в 

образовательных учреждениях, к общей 

численности обучающихся х 100% 

10 10 10 Годовой анализ ОУ по учебно-

воспитательной работе. 

Доля обучающихся, успешно 

осваивающих образовательную 

программу 
% 

отношение численности обучающихся, 

успешно осваивающих образовательную 

программу, к общей численности 

обучающихся, х 100%   
97,5 98,2 98,2 

Итоговая ведомость о 

результатах промежуточной 

аттестации обучающихся 

Сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении (Форма № ОШ-1) 

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования в форме индивидуального обучения на дому 
Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 
% 

Отношение численности обучающихся, 

оставленных на повторное обучение, к 

общей численности обучающихся х100% 

50 45 40 Годовые отчеты по итогам 

успеваемости, годовой анализ 

ОУ по учебно-воспитательной 

работе. 

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 
% 

Отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категории к общей 

численности педагогов х100% 

100 100 100 Годовые отчеты ОУ  

о прохождении аттестации ПР 

Доля обучающихся, успешно 

осваивающих образовательную 

программу 
% 

отношение численности обучающихся, 

успешно осваивающих образовательную 

программу, к общей численности 

обучающихся, х 100%   
50 55 60 

Итоговая ведомость о 

результатах промежуточной 

аттестации обучающихся 

Сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении (Форма № ОШ-1) 

3.3 Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

его расчета) 
2015 год 2016 год 2017 год 

58839,85 62076,04 65490,22 
Расчет нормативных затрат 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 



- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

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

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2013) ст. 69.2, ст. 78.1; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Устав Волчанского городского округа, утвержден Решением Волчанской городской Думы от 09.06.2005 г. № 100 (с изменениями); 

- Постановление Главы Волчанского городского округа от 12.07.2011 г. № 375 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Волчанского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

порядке определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (с 

изменениями); 

- Приказ Отдела образования Волчанского городского округа от 30.09.2013 г. № 177-д «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования – Отдела образования Волчанского городского округа муниципальными учреждениями, в качестве 

основных видов деятельности»; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 26, утвержден 

приказом Отдела образования Волчанского городского округа № 34-д от 07.02.2014 г. 

 

 

 

 



4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 

Интернет  

- копия муниципального задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

- отчет об исполнении муниципального задания; 

- публичный отчет образовательного учреждения 

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 представителей) 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, 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 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети 

Интернет на образовательного 

учреждения 

- копия учредительных документов; 

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на 

право образовательной деятельности; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации; 

-режим работы образовательного учреждения; 

- фамилия, имена, отчества руководителя образовательного 

учреждения и его заместителей, их телефоны 

-порядок подачи обращений 

По мере изменения информации 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса - в течение месяца с момента получения 

обращения или запроса; 

-в течение 15 календарных дней с 

момента получения обращения или 

запроса, если обращение или запрос 

касается нарушения прав детей; 

- в течение 10 календарных дней, если 

оформлен депутатский запрос 



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Федеральным законом предусмотрено их оказание 

на платной основе 

 Услуга оказывается бесплатно. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

 Выездная проверка - в соответствии с Планом проведения плановых проверок Отдела 

образования  

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Отдел образования Волчанского 

ГО 

Камеральная проверка - в соответствии с Планом проведения плановых проверок Отдела 

образования  

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

- по мере поступления отчетов об исполнении муниципального 

задания 

Отдел образования Волчанского 

ГО 

Ведение книги обращений с 

заявлениями и жалобами 

- при поступлении мотивированных обращений и заявлений 

юридических и физических лиц 

Учредитель 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонений 

от запланированных 

значений 

Источник (и)  

информации о 

фактическом  

значении показателя 

Число обучающихся 

(воспитанников) 

человек     

Доля обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

%     

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

%     

Численность педагогов, 

повысивших квалификацию 

%     

доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

уровней. 

%     

доля обучающихся, успешно 

осваивающих 

образовательную программу 

%     

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги; 

-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

-предоставление копий подтверждающих документов. 



 

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

Ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет Отделу образования Волчанского 

городского округа, в ведении которого находится учреждение, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ № 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ основного общего образования. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, дети школьного возраста. 

3. Показатели, характеризующие объем, качество и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)   

Наименование показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

Число обучающихся, дети школьного возраста человек 204 204 204 Отчет ОШ-1 

 

3.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 6 7 8 9 

Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 

% Отношение численности 

обучающихся, оставленных на 

повторное обучение, к общей 

численности обучающихся х100% 

3,0 2,9 2,5 Годовые отчеты по итогам 

успеваемости, годовой анализ 

ОУ по учебно- воспитательной 

работе 

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 
% 

Отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категории к 

общей численности педагогов х100% 

93 90 90 Годовые отчеты ОУ  

о прохождении аттестации ПР 

Численность педагогов, повысивших 

квалификацию 

% 

Отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к 

численности педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный период х 

100% 

100 

 

100 100 Годовые отчеты о курсовой 

подготовке ПР 



Доля обучающихся – победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней. 
% 

Отношение  численности 

обучающихся, победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательных учреждениях, к 

общей численности обучающихся х 

100% 

7 7 7 Годовой анализ ОУ по учебно- 

воспитательной работе 

Доля обучающихся 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании % 

Отношение числа учащихся, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, к 

общему числу выпускников 11-х 

классов, х 100% 

92,6 88,5 92,5  

Общие сведения о количестве 

выпускников средней ступени 

общего образования, формы 

ОШ-1 

Реализация  общеобразовательных программ основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому 
Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 
% 

Отношение численности 

обучающихся ,оставленных на 

повторное обучение, к обще 

численности обучающихся х100% 

0 

 

0 

 

 

0 Годовые отчеты по итогам 

успеваемости, годовой анализ 

ОУ по учебно- воспитательной 

работе 

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 
% 

Отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категории к 

общей численности педагогов х100% 

93 93 93 Годовые отчеты ОУ  

о прохождении аттестации ПР 

 

3.3 Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 
2015 год 2016 год 2017 год 

58839,85 62076,04 65490,22 
Расчет нормативных затрат 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

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



- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2013) ст. 69.2, ст. 78.1; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

- Устав Волчанского городского округа, утвержден Решением Волчанской городской Думы от 09.06.2005 г. № 100 (с изменениями); 

- Постановление Главы Волчанского городского округа от 12.07.2011 г. № 375 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Волчанского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

порядке определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (с 

изменениями); 

- Приказ Отдела образования Волчанского городского округа от 30.09.2013 г. № 177-д «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования – Отдела образования Волчанского городского округа муниципальными учреждениями, в качестве 

основных видов деятельности»; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 26, утвержден 

приказом Отдела образования Волчанского городского округа № 34-д от 07.02.2014 г. 

 

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет  - копия муниципального задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

-отчет об исполнении муниципального задания; 

- публичный отчет образовательного учреждения 

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 представителей) 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, 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 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 

- копия учредительных документов; 

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии 

на право образовательной деятельности; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации; 

-режим работы образовательного учреждения; 

- фамилия, имена, отчества руководителя 

образовательного учреждения и его заместителей, их 

телефоны 

-порядок подачи обращений 

По мере изменения информации 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса - в течение месяца с момента 

получения обращения или 

запроса; 

-в течение 15 календарных дней с 

момента получения обращения 

или запроса, если обращение или 

запрос касается нарушения прав 

детей; 

- в течение 10 календарных дней, 

если оформлен депутатский 

запрос 

 



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Федеральным законом предусмотрено их оказание 

на платной основе 

 Услуга оказывается бесплатно. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием 

услуги 

 Выездная проверка - в соответствии с Планом проведения плановых проверок Отдела 

образования  

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Отдел образования 

Волчанского ГО 

Камеральная проверка - в соответствии с Планом проведения плановых проверок Отдела  

образования  

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

- по мере поступления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отдел образования 

Волчанского ГО 

Ведение книги обращений с 

заявлениями и жалобами 

- при поступлении мотивированных обращений и заявлений юридических и 

физических лиц 

Учредитель 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонений от 

запланированных значений 

Источник (и)  

информации о 

фактическом  

значении 

показателя 

Число обучающихся 

(воспитанников) 

человек     

Доля обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

%     

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

% 
    

Численность педагогов, 

повысивших квалификацию 
% 

    

Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

уровней. 

% 

    

Доля обучающихся 9-х классов, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 
% 

    

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги; 

-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 



-предоставление копий подтверждающих документов. 

 

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

Ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет Отделу образования Волчанского 

городского округа, в ведении которого находится учреждение, 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. 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ № 3 
 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

2.Потребители муниципальной услуги физические лица, дети школьного возраста. 

3. Показатели, характеризующие объем, качество и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)  

Наименование показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

 

Число обучающихся, дети школьного возраста 

 

человек 

 

28 

 

30  

 

30 

 

Отчет ОШ-1 

 

3.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, сдавших 

единый государственный экзамен 
% 

Отношение численности обучающихся, 

сдавших единый государственный экзамен, к 

общей численности обучающихся, 

участвующих в сдаче экзамена х100% 

100 100 100 Годовые отчеты по итогам 

успеваемости, анализ 

итоговой аттестации 

Доля обучающихся – победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней. 

% 

Отношение численности обучающихся, 

победителей конкурсов, олимпиад в 

образовательных учреждениях, к общей 

численности обучающихся х 100% 

25 25 27 Годовой анализ ОУ по 

учебно- воспитательной 

работе 

Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ 

на уровне, выше уровня: 

– муниципального 

 

% 

Отношение численности обучающихся, 

сдавших единый государственный экзамен, к 

общей численности обучающихся, 

участвующих в сдаче экзамена х 100% 

57,9 58,0 60 Анализ итоговой 

аттестации 



Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
% 

Отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационную 

категории к общей численности педагогов 

х100% 

100 93 93 Годовые отчеты ОУ  

о прохождении аттестации 

ПР 

Численность педагогов, 

повысивших квалификацию 

 

  

% 

Отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию , к  численности 

педагогов, подлежащих прохождению  

повышения квалификации за отчетный 

период  х 100% 

100 100 100 

Годовые отчеты о курсовой 

подготовке ПР 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий; 

% Отношение количества обучающихся, 

ставших победителями , к общему количеству 

детей в образовательном учреждении х 100% 
3 3 3 

Годовой анализ ОУ по 

учебно - воспитательной 

работе 

Доля обучающихся, 11-х классов, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 
% 

отношение числа учащихся, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, к общему числу выпускников 

11- классов, х 100% 

100 100 100 

Общие сведения о 

количестве выпускников 

средней ступени общего 

образования, формы ОШ-1 

Доля выпускников, награжденных 

медалью «За особые успехи в 

учении» 
% 

Отношение количества выпускников, 

награжденных медалью «За особые успехи в 

учении», к общему числу выпускников х 

100% 

 

0 

 

5 0 

Общие сведения о 

количестве выпускников 

средней ступени общего 

образования, формы ОШ-1 

 

3.3 Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 
2015 год 2016 год 2017 год 

58840,17 62076,38 65490,58 
Расчет нормативных затрат 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 



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

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2013) ст. 69.2, ст. 78.1; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 "Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования; 

- Устав Волчанского городского округа, утвержден Решением Волчанской городской Думы от 09.06.2005 г. № 100 (с изменениями); 

- Постановление Главы Волчанского городского округа от 12.07.2011 г. № 375 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Волчанского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

порядке определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (с 

изменекниями); 

- Приказ Отдела образования Волчанского городского округа от 30.09.2013 г. № 177-д «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования – Отдела образования Волчанского городского округа муниципальными учреждениями, в качестве 

основных видов деятельности»; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 26, утвержден 

приказом Отдела образования Волчанского городского округа № 34-д-д от 07.02.2014 г. 

 

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Размещение информации в сети Интернет  - копия муниципального задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

-отчет об исполнении муниципального задания; 

- публичный отчет образовательного учреждения 

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 представителей) 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, 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 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети Интернет 

на образовательного учреждения 

- копия учредительных документов; 

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на 

право образовательной деятельности; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации; 

-режим работы образовательного учреждения; 

- фамилия, имена, отчества руководителя образовательного 

учреждения и его заместителей, их телефоны 

-порядок подачи обращений. 

По мере изменения 

информации 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса. - в течение месяца с 

момента получения 

обращения или запроса; 

-в течение 15 календарных 

дней с момента получения 

обращения или запроса, 

если обращение или запрос 

касается нарушения прав 

детей; 

- в течение 10 календарных 

дней, если оформлен 

депутатский запрос. 

 



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Федеральным законом предусмотрено их оказание 

на платной основе. 

 Услуга оказывается бесплатно. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

 Выездная проверка - в соответствии с Планом проведения плановых проверок Отдела 

образования  

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Отдел образования 

Волчанского ГО 

Камеральная проверка - в соответствии с Планом проведения плановых проверок Отдела 

образования  

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

- по мере поступления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отдел образования 

Волчанского ГО 

Ведение книги обращений с 

заявлениями и жалобами 

- при поступлении мотивированных обращений и заявлений юридических и 

физических лиц. 

Учредитель 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник (и)  



измерения утвержденное в 

муниципальном 

задании на очередной 

финансовый год 

значение за 

отчетный период 

причин 

отклонений от 

запланированных 

значений 

информации о 

фактическом  

значении 

показателя 

Число обучающихся (воспитанников) человек     

Доля обучающихся, сдавших единый 

государственный экзамен 
% 

    

Доля обучающихся – победителей 

олимпиад, конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских уровней. 

% 
    

Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ на 

уровне, выше уровня: 

– муниципального 

% 
    

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 
% 

    

Численность педагогов, повысивших 

квалификацию 
% 

    

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий; 

%     

Доля обучающихся, 11-х классов, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

% 
    

Доля выпускников, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» 
% 

    

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 



-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги; 

-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

-предоставление копий подтверждающих документов. 

 

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

Ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет Отделу образования Волчанского 

городского округа, в ведении которого находится учреждение, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ № 4 

 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация программ дополнительного образования детей: ГПД, кружки, секции различной 

направленности, внеурочная деятельность. 

 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, дети дошкольного и школьного возраста. 

 

3. Показатели, характеризующие объем, качество и стоимость муниципальной услуги 

 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

 

Число обучающихся, дети школьного возраста 

 

человек 

 

57 

 

60 

 

65 

 

Отчет ОШ-1 

    

 

       3.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Формула расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории 
% 

Отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационную 

категории к общей численности педагогов 

х100% 

100 100 100 Отчетность учреждения 

Доля  педагогов, повысивших 

квалификацию 

% 

Отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих прохождению 

повышения квалификации за отчетный период 

х 100% 

100 100 100 Отчетность учреждения 



Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий; 

% Отношение количества обучающихся, ставших 

победителями, к общему количеству детей в 

образовательном учреждении х 100% 

0 0 0 Отчетность учреждения 

 

3.3 Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 
2015 год 2016 год 2017 год 

4295,55 4531,81 4781,05 
Расчет нормативных затрат 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

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

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2013) ст. 69.2, ст. 78.1; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 



- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями; 

- Устав Волчанского городского округа, утвержден Решением Волчанской городской Думы от 09.06.2005 г. № 100 (с изменениями); 

- Постановление Главы Волчанского городского округа от 12.07.2011 г. № 375 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Волчанского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

порядке определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (с 

изменениями); 

- Приказ Отдела образования Волчанского городского округа от 30.09.2013 г. № 177-д «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования – Отдела образования Волчанского городского округа муниципальными учреждениями, в качестве 

основных видов деятельности»; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 26, утвержден 

приказом Отдела образования Волчанского городского округа № 34-д от 07.02.2014 г. 

 

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в 

сети Интернет  

- копия муниципального задания, плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-отчет об исполнении муниципального задания; 

- публичный отчет образовательного учреждения 

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 представителей) 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, 

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 



Размещение информации на 

информационных стендах, в 

сети Интернет на сайте 

образовательного учреждения 

- копия учредительных документов; 

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на право 

образовательной деятельности; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации; 

-режим работы образовательного учреждения; 

- фамилия, имена, отчества руководителя образовательного 

учреждения и его заместителей, их телефоны 

-порядок подачи обращений 

По мере изменения информации 

7. Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса - в течение месяца с момента 

получения обращения или запроса; 

-в течение 15 календарных дней с 

момента получения обращения или 

запроса, если обращение или запрос 

касается нарушения прав детей; 

- в течение 10 календарных дней, если 

оформлен депутатский запрос 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Федеральным законом предусмотрено их 

оказание на платной основе 

Услуга оказывается бесплатно. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, 

осуществляющие 

контроль за оказанием 

услуги 



 Выездная проверка - в соответствии с Планом проведения плановых проверок Отдела 

образования  

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Отдел образования 

Волчанского ГО 

Камеральная проверка - в соответствии с Планом проведения плановых проверок Отдела 

образования  

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

- по мере поступления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отдел образования 

Волчанского ГО 

Ведение книги обращений с 

заявлениями и жалобами 

- при поступлении мотивированных обращений и заявлений юридических и 

физических лиц. 

Учредитель 

  

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонений 

от запланированных 

значений 

Источник (и)  

информации о 

фактическом  

значении показателя 

Число обучающихся 

(воспитанников) 

человек     

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

% 
    

Доля  педагогов, повысивших 

квалификацию 
% 

    

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий; 

%     

 



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно до 01 февраля года следующего за 

отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги; 

-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

-предоставление копий подтверждающих документов. 

 

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

Ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет Отделу образования Волчанского 

городского округа, в ведении которого находится учреждение, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ № 5 

 1. Наименование муниципальной услуги: организация горячего питания обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

2.  Потребители муниципальной услуги: физические лица, дети школьного возраста. 

 

3.  Показатели, характеризующие объем, качество и стоимость муниципальной услуги: 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

 

Число обучающихся, дети школьного возраста 

 

человек 

 

393 

 

405 

 

413 

 

Отчет ОШ-1 

 

           3.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

 Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник  информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

1 2 3 6 7 8 9 

Численность обучающихся, 

охваченных питанием 
% 

Общая численность обучающихся, 

охваченных питанием, к общему 

количеству обучающихся х 100% 

100 100 100 Отчетность учреждения, 

ежемесячно 

 

Отсутствие замечания по 

процессу организации питания 
- 

абсолютный показатель - - -  

           

 

 



3.3 Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 
2015 год 2016 год 2017 год 

4494,23 4741,41 5002,19 
Расчет нормативных затрат 

 

4. Порядок формирования муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

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

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2013) ст. 69.2, ст. 78.1; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями; 

- Устав Волчанского городского округа, утвержден Решением Волчанской городской Думы от 09.06.2005 г. № 100 (с изменениями); 

- Постановление Главы Волчанского городского округа от 12.07.2011 г. № 375 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Волчанского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 



порядке определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (с 

изменениями); 

- Приказ Отдела образования Волчанского городского округа от 30.09.2013 г. № 177-д «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования – Отдела образования Волчанского городского округа муниципальными учреждениями, в качестве 

основных видов деятельности»; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 26, утвержден 

приказом Отдела образования Волчанского городского округа № 34-д от 07.02.2014 г. 

 

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет  - копия муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

-отчет об исполнении муниципального задания; 

- публичный отчет образовательного 

учреждения 

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 представителей) 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, 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 



Размещение информации на информационных 

стендах, в сети Интернет на образовательного 

учреждения 

- копия учредительных документов; 

- копия документа, подтверждающего наличие 

лицензии на право образовательной 

деятельности; 

- копия свидетельства о государственной 

аккредитации; 

-режим работы образовательного учреждения; 

- фамилия, имена, отчества руководителя 

образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны 

-порядок подачи обращений. 

По мере изменения информации 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса. - в течение месяца с момента 

получения обращения или запроса; 

-в течение 15 календарных дней с 

момента получения обращения или 

запроса, если обращение или запрос 

касается нарушения прав детей; 

- в течение 10 календарных дней, 

если оформлен депутатский запрос 

 

 

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Федеральным законом предусмотрено их оказание 

на платной основе 

Услуга оказывается бесплатно. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 



Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием 

услуги 

Выездная проверка - в соответствии с Планом проведения плановых проверок Отдела 

образования  

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Отдел образования 

Волчанского ГО 

Камеральная проверка - в соответствии с Планом проведения плановых проверок Отдела 

образования  

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

- по мере поступления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отдел образования 

Волчанского ГО 

Ведение книги обращений с 

заявлениями и жалобами 

- при поступлении мотивированных обращений и заявлений 

юридических и физических лиц 

Учредитель 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонений 

от запланированных 

значений 

Источник (и)  

информации о 

фактическом  

значении показателя 

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся 

(воспитанников) 

человек     

Численность обучающихся, 

охваченных питанием 
% 

    

Отсутствие замечания по 

процессу организации 

питания 

- 

    



Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Финансовое обеспечение 

оказываемой муниципальной 

услуги 

руб.     

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги; 

-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

-предоставление копий подтверждающих документов. 

 

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

Ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет Отделу образования Волчанского 

городского округа, в ведении которого находится учреждение, 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. 

 

 


