
               

               
   

 

 

 

 



 

4 Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного 

общего образования 
% 

Д1/Дх100, где Д1 – количество 

обучающихся освоивших 

образовательную программу  

основного общего образования; Д – 

общее количество обучающихся 9 

класса в ОУ 

99% 99% 99% 99% 99% 

Данные 

мониторинга, 

показатели  

статотчета ОО-1 

5 Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего 

общего образования 
% 

Д1/Дх100, где Д1 – количество 

обучающихся освоивших 

образовательную программу  

среднего общего образования; Д – 

общее количество обучающихся в 

11-12 классах ОУ 

99% 99% 99% 99% 99% 

Данные 

монитринга, 

показатели  

статотчета ОО-1 

6 Доля педагогических работников имеющих 

высшее или средне - специальное 

профессиональное образование 
% 

Д1/Дх100, где Д1-количество  

педагогических работников со 

средне–специальном или высшим 

профессиональным  образованием; 

Д-общее количество педагогических 

работников 

100% 100% 100% 100% 100% 

Данные 

мониторинга, 

показатели 

статотчета ОО-1 

7 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности не реже 1 

раза в пять лет.  % 

П 1/Пх100, где П1 -количество 

педагогических работников 

прошедших повышение 

квалификации по профилю 

осуществляемой ими 

образовательной деятельности не 

реже 1 раза в пять лет; П -общее 

количество педагогических 

работников 

100% 100% 100% 100% 100% 

Данные 

мониторинга, 

свидетельства о 

прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

8 Оснащенность образовательного процесса 

учебным оборудованием для  реализации  

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

% 

С1/Сх100, где С1 – количество 

кабинетов для организации 

образовательного процесса 

обеспеченных учебным 

оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ в 

соответствии с рабочими 

программами учебных предметов 

инвариативной части учебного 

плана; Л – общее количество 

помещений для организации 

образовательного процесса(не менее 

60%) 

89% 89% 89% 89% 89% 

Данные 

мониторинга 



 

9 Охват учащихся в учреждениях, 

бесплатным питанием (от общего числа 

обучающихся, имеющих льготы).  
% 

Количество учащихся, охваченных 

бесплатным питанием/ общая 

численность учащихся, имеющих 

льготы( не менее 100%) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Данные 

мониторинга 

10 Доля   родителей  (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

 

% 

 N1/Nх100, где N число родителей 

(законных представителей) 

оценивающих положительно 

условия и качество предоставляемой 

услуги ; N общее  число 

опрошенных родителей( не менее  

75%) 

90% 90% 90% 90% 90% 

 Данные 

мониторинга  

   

 

       3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

наименование показателя 

ед
и

н
и

ц
а

 

и
зм

ер
ен

и
я

 

значения показателей объема муниципальной услуги  

 

источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

 
2017 

текущий 
финансовый год 

 
 

2018 

очередной 
финансовый 

год 

 
2019 

1-й год 
планового 

периода 

 
2020 

2-й год 
планового 

периода 

 
2021 

1  

 

Количество обучающихся  по  ФГОС  НОО человек 
276 276 276 280 280 

ОО-1 

 

2  

 

Количество обучающихся  по  ФГОС  ООО человек 

258 259 259 260 260 

ОО-1 

3  Количество обучающихся  по  ФГОС  СОО человек 

0 26 26 51 51 

ОО-1 

4  Количество  обучающихся по  ГОС человек 
57 29 29 0 0 

ОО-1 

5 Количество обучающиеся  1-4кл., получающих 

индивидуальное обучение на дому  

человек 
0 2 2 2 2 

Приказ по ОО 



 

6  Количество обучающиеся  5-9кл., получающих 

индивидуальное обучение на дому 

человек 
3  2 2 2 2 

Приказ по ОО 

7  Количество обучающиеся  10-11кл., получающих 

индивидуальное обучение на дому 

человек 
0  0  0   

Приказ по ОО 

8  Питание льготников человек 330 330 276 330 330 Отчеты по питанию 

 

   4. Порядок оказания муниципальной услуги 

        4.1. Нормативные   правовые   акты  (муниципальные  правовые  акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги осуществляется  

          в   соответствии     со   следующими нормативными правовыми актами: 

           

 Конституцией Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 года, с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от  23.07.2013); 

 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  (ред. от 29.06.2010 г. с изм. от  

02.07.2013 г );  

 Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

 (ред. от 02.11.2013 г.); 

 Федеральным Законом РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»(ред. от 02.07.2013 г.);  

 Федеральным Законом РФ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 24.06.99 г. № 120-ФЗ  

 (ред. от 02.07.2013 г.); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., подписана от имени СССР 26 января 1990 г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан  на обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» ; 

 Законом Саратовской области «Об образовании» от 28.11.2013 г. № 215-ЗСО  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря  2010 г. N 189 "Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ Управления образования администрации БМР № 90 от 13.02.2013 г. «Об утверждении Перечня муниципальных услуг Балашовского 

муниципального района в рамках деятельности Управления образования администрации Балашовского муниципального района Саратовской области и 

подведомственных образовательных учреждений»(с изменениями); 

 Постановление администрации Балашовского муниципального района Саратовской области от 23 сентября 2011 г. N 142-п "О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения  выполнения 

этого задания" 
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           4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги 
 

способ информирования состав размещаемой (доводимой) информации 
частота обновления 

информации 

1. Сеть Интернет Сайт школы 

Публичный доклад об образовательном учреждении 

Результаты самообследования 

Не реже  двух раз в меся 

Раз в год 

2. СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения 

3.  Информационные стенды  

1) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

4) о графике приема получателей муниципальной услуги; 

5) об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

6) информация о режиме работы  учреждения и др. 

Информация на стендах 

оперативно обновляется при 

любых изменениях в 

перечисленной документации.  

 

4. Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу  учреждения 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания  Информирование всех заинтересованных сторон обо всех направлениях деятельности 

образовательной организации 

По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания: 

 ликвидация и реорганизация учреждения ( п.2, ст. 61, гл.4 Гражданского кодекса РФ,  ст.9  Федерального  закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании  в 

Российской Федерации»  устав учреждения. 

 

6. 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  - нет 

      6.2. Орган  местного   самоуправления   (структурное   подразделение  администрации     Балашовского муниципального    района,) устанавливающий цены 

            (тарифы) – нет 

      6.3. Значения предельных цен (тарифов) – нет. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ формы контроля периодичность 

наименование структурных подразделений, 

осуществляющих контроль за выполнением 

муниципального задания (оказанием услуги) 

1.  Текущий В ходе исполнения; 

При необходимости внесения 

изменений 

Управление образования администрации Балашовского 

муниципального района 

2.  Контроль в рамках внеплановой проверки По конкретному обращению 

потребителя результатов 

предоставления муниципальной 

услуги 

Управление образования администрации Балашовского 

муниципального района 



3.  Контроль за деятельностью бюджетных учреждений 

района, связанной с использованием и распоряжением 

находящимся у бюджетного и казенного учреждения 

района на праве оперативного управления имуществом 

района, а также обеспечением его сохранности, 

Устанавливается комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом 

комитет по управлению муниципальным имуществом 

Балашовского  муниципального района 

4.  Документарная проверка, выездная проверка по 

финансовому отчету выполнения муниципального 

задания и пр. 

Устанавливается комитетом по 

финансам Балашовского  

муниципального района 

Комитет по финансам Балашовского  муниципального района 

 

  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 

отчетный период 

фактическое значение за 

отчетный период 

характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

источник информации о 

фактическом значении показателя 

Объемы оказываемой  муниципальной услуги 

Количество обучающихся  по  

ФГОС  НОО 

 

человек 

   ОО-1 

Количество обучающихся  по  

ФГОС  ООО 

человек    ОО-1 

Количество  обучающихся по  

ГОС 

человек    ОО-1 

Количество обучающиеся  1-4кл., 

получающих  индивидуальное 

обучение на дому 

человек    Книга приказов 

Количество обучающиеся  5-9кл., 

получающих  индивидуальное 

обучение на дому 

человек    Книга приказов 

Количество обучающиеся  10-11 

кл., получающих получающих  

индивидуальное обучение на дому 

человек    Книга приказов 

Питание льготников человек     Приказ, отчеты по питанию 

Качество оказываемой услуги 

Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Да/нет    лицензия 



 

Доля обучающихся, окончивших 

очередной класс и переведенных в 

следующий класс 

%    Данные мониторинга, показатели  

статотчета ОО-1 

Доля обучающихся освоивших 

образовательную программу 

начального общего образования 

%    Данные мониторинга, показатели  

статотчета ОО-1 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

основного общего образования 

%    Данные монитринга, показатели  

статотчета ОО-1 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

среднего общего образования 

%    Данные монитринга, показатели  

статотчета ОО-1 

Доля педагогических работников 

имеющих высшее или средне - 

специальное профессиональное 

образование 

%    Данные мониторинга, показатели 

статотчета ОО-1 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации по профилю 

осуществляемой ими 

образовательной деятельности не 

реже 1 раза в пять лет.  

%    Данные мониторинга, 

свидетельства о прохождении курсов 

повышения квалификации 

Оснащенность образовательного 

процесса учебным оборудованием 

для  реализации  образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

%    Данные мониторинга 

Охват учащихся в учреждениях, 

бесплатным питанием (от общего 

числа обучающихся, имеющих 

льготы).  

%    Приказ по ОУ, данные мониторинга 

Доля   родителей  (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

%     Данные мониторинга  



         8.2.  Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в год (до 1 февраля года, следующего за отчетным). 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

       Отчетность должна содержать информацию, характеризующую результаты деятельности учреждения, в том числе: 

 о результатах выполнения задания; 

 о финансовом состоянии муниципального учреждения; 

 о состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг 

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