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N 

п/п 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета значение показателя качества муниципальной услуги источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовы

й год 

2014 

текущий 

финансов

ый год 

2015 

очередной 

финансов

ый год 

2016 

первый 

год 

планового 

период 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1.  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования по 

завершении первого 

уровня общего 

образования 

процент 

обучающи

хся 

(человек) 

Ур = Ко/Ок х 100 

Ур - уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первого 

уровня общего 

образования; 

Ко – кол-во 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования по 

завершении первого 

уровня общего 

образования; 

Ок – общее кол-во 

обучающихся первого 

уровня общего 

образования 

25,4 20,7 26,8 22,4 27 Статистический 

отчет ОШ-1, отчеты 

ОУ, классные 

журналы 

2. Полнота 

реализации 

основной 

процент Пр = Кр/Ок х 100 

Пр - полнота 

реализации основной 

100 100 100 100 100 Анализ классных 

журналов, основной 

общеобразовательно
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общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования; 

Кр – кол-во разделов 

программы, освоенных 

обучающимися; 

Ок – общее кол-во 

разделов программы 

й программы 

начального общего 

образования 

3  Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

 Соответствует/не 

соответствует 

соответств

ует 

соответст

вует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответству

ет 

Учебный план, 

статистическая 

отчетность по 

данным ВСОКО 

4.  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент не требует расчета,  

определяется на 

основании 

социологического 

опроса  (в соответствии 

с решением совета 

Благодарненского 

муниципального 

района 

Ставропольского края) 

62,8 63 64 65 66 Данные 

социологического 

опроса населения на 

тему изучения 

удовлетворённости 

населения качеством 

начального общего 

образования  

5.  Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

процент Д = Ку/ Ок х 100 

Д - доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

100 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность органов 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющих 
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выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования; 

Ку - своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений; 

Ок – общее кол-во 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

в форме плановых и 

внеплановых 

проверок, 

предписания 

органов надзора и 

контроля, отчеты 

ОУ об исполнении 

предписаний 

органов, 

осуществляющих 

надзор и контроль в 

сфере образования 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

единиц

а 

измерен

ия 

значение показателя объема государственной услуги источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовы

й год 2015 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

первый год 

планового 

период 2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1. Численность 

обучающихся по 

программам начального 

общего образования 

челове

к 

348 361 370 373 376 Комплектование ОО 

на начало учебного 

года, ОШ-1,ОШ-5 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
         1. Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 

         2. Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

         3. Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних»; 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и    

       муниципальных услуг»; 

        5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по основным общеобразовательным  

программам (утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 

        6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения  в 

 общеобразовательных   учреждениях; 

        7.   Закон Ставропольского края от 30 июля 2013года  №72-кз «Об образовании»; 

         8. Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 18 октября 2011 года № 833 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 1098; от 20 февраля 2014 года № 114; от 05 марта 2014 года № 139,  от 23 ноября    2015   

года  №  689); 

        9. Постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от18  декабря 2015   года №782 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, находящимися в ведении Отдела образования администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, в качестве основных видов деятельности»; 

        10. Постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 26 января 2015 года №32 «О 

закреплении общеобразовательных организаций за территориальными участками (микрорайонами) Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края для учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

11. Постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2015 года № 51 «Об 

утверждении Порядка учёта форм получения образования, определённых родителями (законными представителями) детей, в 

общеобразовательных организациях Благодарненского муниципального района Ставропольского края». 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Способ информирования состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления информации 

1. Информация у входа в здание  Информация о типе, виде и наименовании 

образовательного учреждения 

По мере изменения данных 

2.  На информационных стендах в 

образовательном учреждении 

Нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательной организации, 

расписание уроков, внеклассных занятий, кружковой 

работы, пожарная безопасность, безопасный 

интернет, ПДД, государственная символика, 

информатизация системы образования 

Регулярно, по мере изменения 

3.   Информация в средствах массовой 

информации  

Публикации о деятельности образовательной 

организации, объявления, реклама предоставляемых 

образовательных услуг  

Регулярно, по мере изменения 

4.   Информация  на сайте  образовательного 

учреждения 

Нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательной организации; 

информация об образовательной организации; 

публичный доклад; охрана труда; 

антикоррупционная деятельность; государственный 

контроль и надзор; информатизация;  социально – 

психологическая служба; воспитательная работа; 

методическая служба; ФГОС; здоровьесбережение; 

работа с одаренными детьми; инновационная 

деятельность и т.д. 

Регулярно, по мере изменения 

5. Презентации, буклеты, информационные 

вестники и т.д. 

Информация об образовательной организации, 

реклама предоставляемых образовательных услуг 

Ежегодно 

6. Родительские собрания Информирование об образовательных услугах,  

ФГОС 

Регулярно в соответствии с планом 

работы образовательной организации 
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7. Публичный отчет руководителя  Информирование общественности об 

образовательных услугах  

Ежегодно 

 

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

оказание на платной основе: 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ________________________________________________________________. 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 

N 

п/п 

Наименование муниципальной услуги цена (тариф), единица измерения 

1.   

2.   

 

     

РАЗДЕЛ II 

 

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

образования_____________________________________________________________________________________________ 

2. Потребители муниципальной услуги:  население Благодарненского муниципального района,  дети  до 18 лет_____ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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N 

п/п 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета значение показателя качества муниципальной услуги источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовы

й год 

2014 

текущий 

финансов

ый год 

2015 

очередно

й 

финансов

ый год 

2016 

первый 

год 

планового 

период 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1.  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

второго уровня  

общего 

образования 

процент 

обучающи

хся 

(человек) 

Ур = Ко/Ок х 100 

Ур - уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования по 

завершении второго 

уровня  общего 

образования; 

Ко – кол-во 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

основного общего 

образования по 

завершении второго 

уровня общего 

образования; 

Ок – общее кол-во 

обучающихся 

второго уровня 

общего образования 

18,5 17,1 20,9 16,6 15,9 Статистический отчет 

ОШ-1, отчеты ОУ, 

классные журналы 
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2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования 

процент Пр = Кр/Ок х 100 

Пр - полнота 

реализации основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования; 

Кр – кол-во разделов 

программы, 

освоенных 

обучающимися; 

Ок – общее кол-во 

разделов программы 

100 100 100 100 100 Анализ классных 

журналов, основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

3.  Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

 Соответствует/не 

соответствует 

соответств

ует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответств

ует 

соответству

ет 

Учебный план, 

статистическая 

отчетность по данным 

ВСОКО 

4.  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент не требует расчета,  

определяется на 

основании 

социологического 

опроса  (в 

соответствии с 

решением совета 

Благодарненского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края) 

62,8 63 64 65 66 Данные 

социологического 

опроса населения на 

тему изучения 

удовлетворённости 

населения качеством  

основного  общего 

образования  
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5.  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере 

образования 

процент Д = Ку/ Ок х100 

Д - доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования; 

Ку - своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений; 

Ок – общее кол-во 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

100 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования в форме 

плановых и 

внеплановых проверок, 

предписания органов 

надзора и контроля, 

отчеты ОУ об 

исполнении 

предписаний органов, 

осуществляющих надзор 

и контроль в сфере 

образования 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

значение показателя объема государственной услуги источник информации о 

значении показателя 
отчетный текущий очередной первый год второй год 
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финансовый 

год 

2014 

финансовый 

год 2015 

финансовый 

год 

2016 

планового 

период  

2017 

планового 

периода 

2018 

1. Численность 

обучающихся по 

программам основного 

общего образования  

человек 331 353 364 386 386 Комплектование ОО 

на начало учебного 

года, ОШ-1,ОШ-5 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
         1. Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 

         2. Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

         3. Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних»; 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и    

       муниципальных услуг»; 

        5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по основным общеобразовательным  

программам (утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 

        6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения  в 

 общеобразовательных   учреждениях; 

        7.   Закон Ставропольского края от 30 июля 2013года  №72-кз «Об образовании»; 

         8. Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 18 октября 2011 года № 833 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 1098; от 20 февраля 2014 года № 114; от 05 марта 2014 года № 139,  от 23 ноября    2015   

года  №  689); 

        9. Постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от18  декабря 2015   года №782 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, находящимися в ведении Отдела образования администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, в качестве основных видов деятельности»; 
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        10. Постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 26 января 2015 года №32 «О 

закреплении общеобразовательных организаций за территориальными участками (микрорайонами) Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края для учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

11. Постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2015 года № 51 «Об 

утверждении Порядка учёта форм получения образования, определённых родителями (законными представителями) детей, в 

общеобразовательных организациях Благодарненского муниципального района Ставропольского края». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Способ информирования состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления информации 

1. Информация у входа в здание  Информация о типе, виде и наименовании 

образовательного учреждения 

По мере изменения данных 

2.  На информационных стендах в 

образовательном учреждении 

Нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательной организации, 

расписание уроков, внеклассных занятий, кружковой 

работы, пожарная безопасность, безопасный 

интернет, ПДД, государственная символика, 

информатизация системы образования 

Регулярно, по мере изменения 

3.   Информация в средствах массовой 

информации  

Публикации о деятельности образовательной 

организации, объявления, реклама предоставляемых 

образовательных услуг  

Регулярно, по мере изменения 

4.   Информация  на сайте  образовательного 

учреждения 

Нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательной организации; 

информация об образовательной организации; 

публичный доклад; охрана труда; 

антикоррупционная деятельность; государственный 

контроль и надзор; информатизация;  социально – 

психологическая служба; воспитательная работа; 

методическая служба; ФГОС; здоровьесбережение; 

работа с одаренными детьми; инновационная 

Регулярно, по мере изменения 
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деятельность и т.д. 

5. Презентации, буклеты, информационные 

вестники и т.д. 

Информация об образовательной организации, 

реклама предоставляемых образовательных услуг 

Ежегодно 

6. Родительские собрания Информирование об образовательных услугах,  

ФГОС 

Регулярно в соответствии с планом 

работы образовательной организации 

7. Публичный отчет руководителя  Информирование общественности об 

образовательных услугах  

Ежегодно 

 

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

оказание на платной основе: 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ________________________________________________________________. 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 

N 

п/п 

Наименование муниципальной услуги цена (тариф), единица измерения 

1.   

2.   

 

 

РАЗДЕЛ III 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования_____________________________________________________________________________________________ 
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2. Потребители муниципальной услуги:  население Благодарненского муниципального района,  дети  до 18 лет_____ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета значение показателя качества муниципальной услуги источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовы

й год 

2014 

текущий 

финансов

ый год 

2015 

очередно

й 

финансов

ый год 

2016 

первый 

год 

планового 

период 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1.  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

третьего уровня  

общего 

образования 

процент 

обучающи

хся 

(человек) 

Ур = Ко/Ок х 100 

Ур - уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования по 

завершении третьего 

уровня  общего 

образования; 

Ко – кол-во 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

среднего общего 

образования по 

завершении третьего 

39,5 46,5 48 50 50 Статистический отчет 

ОШ-1, отчеты ОУ, 

классные журналы 
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уровня общего 

образования; 

Ок – общее кол-во 

обучающихся 

третьего уровня 

общего образования 

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

среднего общего 

образования 

процент Пр = Кр/Ок х 100 

Пр - полнота 

реализации основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования; 

Кр – кол-во разделов 

программы, 

освоенных 

обучающимися; 

Ок – общее кол-во 

разделов программы 

100 100 100 100 100 Анализ классных 

журналов, основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

3.  Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

 Соответствует/не 

соответствует 

соответств

ует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответств

ует 

соответству

ет 

Учебный план, 

статистическая 

отчетность по данным 

ВСОКО 

4.  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

процент не требует расчета,  

определяется на 

основании 

социологического 

опроса  (в 

62,8 63 64 65 66 Данные 

социологического 

опроса населения на 

тему изучения 

удовлетворённости 
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качеством 

предоставляемой 

услуги 

соответствии с 

решением совета 

Благодарненского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края) 

населения качеством  

среднего общего 

образования  

5.  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере 

образования 

процент Д = Ку/ Ок х100 

Д - доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования; 

Ку - своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений; 

Ок – общее кол-во 

нарушений, 

выявленных в 

100 100 100 100 100 Статистическая 

отчетность органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования в форме 

плановых и 

внеплановых проверок, 

предписания органов 

надзора и контроля, 

отчеты ОУ об 

исполнении 

предписаний органов, 

осуществляющих надзор 

и контроль в сфере 

образования 
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результате проверок 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

значение показателя объема государственной услуги источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 2015 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

первый год 

планового 

период  

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1. Численность 

обучающихся по 

программам среднего 

общего образования  

человек 43 46 48 50 50 Комплектование ОО 

на начало учебного 

года, ОШ-1,ОШ-5 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
         1. Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 

         2. Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

         3. Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних»; 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и    

       муниципальных услуг»; 

        5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по основным общеобразовательным  

программам (утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 

        6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения  в 

 общеобразовательных   учреждениях; 

        7.   Закон Ставропольского края от 30 июля 2013года  №72-кз «Об образовании»; 

         8. Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 18 октября 2011 года № 833 «О порядке формирования и финансового обеспечения 
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выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 1098; от 20 февраля 2014 года № 114; от 05 марта 2014 года № 139,  от 23 ноября    2015   

года  №  689); 

        9. Постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от18  декабря 2015   года №782 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, находящимися в ведении Отдела образования администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, в качестве основных видов деятельности»; 

        10. Постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 26 января 2015 года №32 «О 

закреплении общеобразовательных организаций за территориальными участками (микрорайонами) Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края для учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

11. Постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2015 года № 51 «Об 

утверждении Порядка учёта форм получения образования, определённых родителями (законными представителями) детей, в 

общеобразовательных организациях Благодарненского муниципального района Ставропольского края». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Способ информирования состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления информации 

1. Информация у входа в здание  Информация о типе, виде и наименовании 

образовательного учреждения 

По мере изменения данных 

2.  На информационных стендах в 

образовательном учреждении 

Нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательной организации, 

расписание уроков, внеклассных занятий, кружковой 

работы, пожарная безопасность, безопасный 

интернет, ПДД, государственная символика, 

информатизация системы образования 

Регулярно, по мере изменения 

3.   Информация в средствах массовой 

информации  

Публикации о деятельности образовательной 

организации, объявления, реклама предоставляемых 

образовательных услуг  

Регулярно, по мере изменения 

4.   Информация  на сайте  образовательного Нормативно-правовая документация, регулирующая Регулярно, по мере изменения 
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учреждения деятельность образовательной организации; 

информация об образовательной организации; 

публичный доклад; охрана труда; 

антикоррупционная деятельность; государственный 

контроль и надзор; информатизация;  социально – 

психологическая служба; воспитательная работа; 

методическая служба; ФГОС; здоровьесбережение; 

работа с одаренными детьми; инновационная 

деятельность и т.д. 

5. Презентации, буклеты, информационные 

вестники и т.д. 

Информация об образовательной организации, 

реклама предоставляемых образовательных услуг 

Ежегодно 

6. Родительские собрания Информирование об образовательных услугах,  

ФГОС 

Регулярно в соответствии с планом 

работы образовательной организации 

7. Публичный отчет руководителя  Информирование общественности об 

образовательных услугах  

Ежегодно 

 

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

оказание на платной основе: 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ________________________________________________________________. 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 

N 

п/п 

Наименование муниципальной услуги цена (тариф), единица измерения 

1.   
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2.   

 

       

РАЗДЕЛ IV 

 

1. Наименование муниципальной услуги:   организация отдыха детей и молодежи _________________________________ 

2. Потребители муниципальной услуги:  население Благодарненского муниципального района,  дети   от 6,5  до 15 лет__ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета значение показателя качества муниципальной услуги источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовы

й год 

2014 

текущий 

финансов

ый год 

2015 

очередно

й 

финансов

ый год 

2016 

первый 

год 

планового 

период 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1. Охват детей, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, 

услугами 

учреждения 

 

процент О = Кд/ Ок х 100 

О - охват детей, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, 

услугами 

учреждения; 

Кд – кол-во  детей, 

охваченных 

услугами 

учреждения; 

Ок – общее кол-во 

детей, 

2,6 1,9 1,7 1,7 1,7 Статистический отчет 

ОУ об организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 

летний период 
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проживающих в 

муниципальном 

образовании  

2. Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуги 

 

процент не требует расчета,  

определяется на 

основании 

социологического 

опроса  (в 

соответствии с 

решением совета 

Благодарненского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края) 

76 77,4 78 79 79 Данные 

социологического 

опроса населения на 

тему изучения 

удовлетворённости 

населения качеством  

среднего общего 

образования 

3  Количество 

проведенных 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

шт. не требует расчета,  

определяется  в 

соответствии с 

планом работы 

учреждения 

8 8 8 8 8 План работы 

пришкольного 

оздоровительного лагеря 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение показателя объема государственной услуги источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовы

й год 

2014 

текущий 

финансовы

й год 2015 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

первый год 

планового 

период 2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1. Охват детей,  

проживающих в 

число 

человеко 

18360 12960 12420 12420 12420 Статистический отчет ОУ об 

организации отдыха, 
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муниципальном 

образовании, услугами 

учреждения 

 

-часов 

пребывания 

(человеко-

час) 

оздоровления и занятости детей 

в летний период 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
         1. Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 

         2. Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

         3. СанПиН 2.4.4.2599-10  « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в  

        оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период каникул»; 

         4. Постановление правительства РФ от 05.03.2010 г. №148 «Об обеспечении отдыха и оздоровления и занятости детей  в каникулярное 

время»; 

         5.Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

6. Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и    муниципальных услуг»; 

        7. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

        8. Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 18 октября 2011 года № 833 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 1098; от 20 февраля 2014 года № 114; от 05 марта 2014 года № 139,  от 23 ноября    2015   

года  №  689); 

        9. Постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от18  декабря 2015   года №782 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, находящимися в ведении Отдела образования администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, в качестве основных видов деятельности». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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№п

/п 
Способ информирования 

состав размещаемой  (доводимой)         

информации 
частота обновления информации 

1. Информация у входа в здание  Информация о названии лагеря По мере изменения данных 

2.  На информационных стендах в 

образовательном учреждении 

Информация о режиме работы  лагеря,  

справочных телефонах, фамилиях, именах, 

отчествах  ответственных специалистов,  

планируемых мероприятиях  

По мере изменения данных 

 3.   Информация в средствах массовой 

информации  

Информация о  деятельности лагеря,  об  

обучающихся  

По мере проведения мероприятий 

4.   Информация  на сайте  

образовательного учреждения 

Информация о  деятельности лагеря Ежемесячно в летний период 

 

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

оказание на платной основе: 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ________________________________________________________________. 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 

N 

п/п 

Наименование муниципальной услуги цена (тариф), единица измерения 

1.   

2.   

   

 

     ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

(содержит общие требования к выполнению муниципального задания по всем муниципальным услугам (работам), 

включенным в его состав) 
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1. Основания  для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

Реорганизация или ликвидация  учреждения, исключение услуги (работы) из перечня муниципальных работ (услуг).  

 

2. Порядок контроля  за выполнением муниципального задания 

 
№ 

п/п 

Формы контроля периодичность органы, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

1. Проведение выездных, документарных 

проверок с целью проверки соответствия 

фактической работы исполнителя задания 

условиям задания  

В соответствии с планом контрольно-

инспекционной деятельности отдела 

образования АБМР СК 

Отдел образования администрации 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

2.  Оперативный контроль По мере необходимости в случае поступления 

требований правоохранительных органов, 

жалоб потребителей 

Отдел образования администрации 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

3. Анализ отчетной информации По мере сбора информации Отдел образования администрации 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

3.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:  

 
№  

п\п 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

 1.      

 2.      

 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

         2 раза в  год. 
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3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

       Предоставление в отдел образования администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

       края отчета о   выполнении   учреждением   образования   муниципального  задания  является  обязательным   для  

       муниципального образовательного учреждения. 

 

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля  за  выполнением) муниципального задания. 

     4.1. Порядок изменения муниципального задания: 

     В   случае    внесения   изменений   в   нормативные   правовые   акты   Российской   Федерации  и  нормативные  акты 

     Ставропольского края, Благодарненского муниципального района Ставропольского края, на основании которых было 

     сформировано муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных  ассигнований,   предусмотренных    в  

     бюджете Благодарненского муниципального района Ставропольского края на соответствующий финансовый год  для  

     финансового обеспечения  выполнения муниципального   задания,   в  муниципальное   задание  могут  быть  внесены 

     изменения,   которые  утверждаются   главными   распорядителями   бюджетных   средств   в   отношении     казенных   

     учреждений,   администрацией   Благодарненского  муниципального  района   Ставропольского     края  (отраслевыми 

     органами   администрации),   осуществляющей  функции    и  полномочия    учредителя   в    отношении    бюджетных  

     учреждений. 

             При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или 

     с   качеством,   не    соответствующим   установленному    заданию,    главный   распорядитель   бюджетных     средств   

     вправе сократить объем финансового обеспечения и (или) скорректировать муниципальное задание. 

 

 

 


