


1. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательную 
программу по итогам 
учебного года 

% Кол-во уч-ся, успешно 
освоивших 

образовательные 
программы по итогам 

учебного года / 
количество учащихся х 

100 

97 97 97 97 97 Отчет 

2. Успеваемость по 
результатам 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 

% Кол-во учащихся, 
успешно сдавших 
государственную 

итоговую аттестацию / 
количество учащихся х 

100 

100 100 100 100 100 Отчет 

3. Наличие у 
педагогических 
работников 
квалификационной 
категории 

% Количество 
педагогических 

работников, имеющих 
квалификационную 

категорию / количество 
педагогических 

работников х 100 

91 91 91 91 91 Отчет 

4. Наличие 
обоснованных жалоб 
потребителей  
на качество оказания 
услуг  

Кол-
во 

жало
б 

 0  0 0  0 0 Отчет 

5. Обеспечение 
безопасности в ОУ 
(правил пожарной 
безопасности, 
требований 
Роспотребнадзора и 
охрана труда) 

%  100 100 100 100 100 Акты проверок 
Учредителя, 
надзорных 
органов; 

обращения 
(жалобы) 
родителей 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 
 
 



Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

отчетный 
финансовый 

 2014 год 

текущий 
финансовый 

2015 год 

очередной 
финансовый 

2016 год 

первый год 
планового 
периода 
2017 год 

второй 
 год 

планового 
периода 
2018 год 

1. Количество 
обучающихся 

Чел. 31 36 36 34 34 Отчет 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области»; 
Федеральный Закон от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Постановление администрации Покровского района от 03 марта 2015 года № 110 «Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории 
Покровского района и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; Постановление администрации Покровского района от 02 марта 2015 года № 109 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за населенными пунктами Покровского района»; Постановление администрации Покровского района от 25 августа 2015 года №268 «Об 
организации подвоза детей к месту учебы»; Постановление администрации Покровского района от 25 августа 2015 года №269 «Об организации питания 
детей в образовательных учреждениях»; Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Тимирязевская основная 
общеобразовательная школа». 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Сайт в сети Интернет Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 
общеобразовательного учреждения, официальные и иные 
документы о деятельности учреждения 

По мере изменения 

2. Информационные стенды Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 
общеобразовательного учреждения, официальные и иные 
документы о деятельности учреждения 

По мере изменения 

3. Родительские собрания Информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 

1 раз в квартал 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Исполнение задания может быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным. При этом 
исполнитель задания может получить другое муниципальное задание. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе  
 
 
 



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

  
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Контроль за соблюдением  требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, осуществляет Отдел 
образования администрации Покровского района, наделенный функциями и полномочиями Учредителя. 
Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (отчетная документация, собеседование, анкетирование) 
 

Формы контроля Периодичность Учреждение, осуществляющее контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.  Контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания (полугодие, год) 

 
 
Отдел образования администрации Покровского 
района, наделенный функциями и полномочиями 
Учредителя 

2. Контроль в форме выездной 
проверки 
 

В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза в два года (плановые). 

 
По мере необходимости, в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов 

(внеплановые). 
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 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый  
год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

1.      
2.      
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 полугодие, год (до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем). 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 
 
 



РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги  
Осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
2. Потребители муниципальной услуги 
Дети дошкольного возраста от 2 мес. до 7 лет включительно 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 
 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

отчетный 
финансовый 

 2014 год 

текущий 
финансовый 

2015год 

очередной 
финансовый 

2016 год 

первый год 
планового 
периода 
2017 год 

второй 
 год планового 

периода 
2018год 

1.Фактическая посещаемость 
детей в группах 
(соответственно  возрастным 
группам). 

Чел.  5-6 5-6 5-6 5-6 5-6  
 
 
 
 
      Отчет  

2. Выполнение дето/дней. %  Не > 80% Не > 80% Не > 80% Не > 80% Не > 80% 
3. Процент выполнения 
учебного плана, годового 
календарного учебного 
графика. 

%  100 100 100 100 100 

4. Укомплектованность штатов 
педагогическими работниками 

%  100 100 100 100 100 

5. Соответствие режима дня и 
расписания занятий  
возрастным особенностям 
детей:  
количество занятий в неделю - 

ед   
 
 

10-15 

 
 
 

10-15 

 
 
 

10-15 

 
 
 

10-15 

 
 
 

10-15 

 
 
 
 
 
      Отчет  6. Продолжительность занятий 

в минутах. 
мин  15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 



7. Наличие обоснованных 
жалоб потребителей  
на качество оказания услуг  

Кол-во 
жалоб 

 0  0 0  0 0 

8. Обеспечение безопасности в 
ОУ (правил пожарной 
безопасности, требований 
Роспотребнадзора и охрана 
труда) 

%  100 100 100 100 100 Акты проверок 
Учредителя, 

надзорных органов; 
обращения 
(жалобы) 
родителей 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

отчетный 
финансовый 

 2014 год 

текущий 
финансовый 

2015год 

очередной 
финансовый 

2016 год 

первый год 
планового 
периода 
2017 год 

второй 
 год планового 

периода 
2018 год 

1. Количество детей 
дошкольного возраста 
посещающих группу 
кратковременного 
пребывания 

Чел. 6 7 9 6 6 Отчет 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области»;  
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тимирязевская основная общеобразовательная школа»; Постановление 
администрации Покровского района от 03 марта 2015 года № 110 «Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории Покровского 
района и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   
Постановление администрации Покровского района от 13 апреля 2015 г. № 145 «О создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях Покровского района»; Постановление администрации Покровского района от 18 мая  
2015 года № 176 «Об установлении размера оплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях». 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Сайт в сети Интернет Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 
общеобразовательного учреждения, официальные и иные 
документы о деятельности учреждения 

По мере изменения 

2. Информационные стенды Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 
общеобразовательного учреждения, официальные и иные 
документы о деятельности учреждения 

По мере изменения 



3. Родительские собрания Информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 

1 раз в квартал 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Исполнение задания может быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным (недостаточная 
наполняемость групп кратковременного пребывания детей и т.д.). При этом исполнитель задания может получить другое муниципальное задание. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе  
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 
 Постановление администрации Покровского района от 18 мая  2015 года № 176 «Об установлении размера оплаты за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях». 
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  
Порядок, срок, размер содержания родительской оплаты  утверждается Постановлением администрации Покровского района 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

Расходы на содержание ребенка 750, 00 руб. 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Контроль за соблюдением  требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, осуществляет Отдел 
образования администрации Покровского района, наделенный функциями и полномочиями Учредителя. 
Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (отчетная документация, собеседование, анкетирование) 

Формы контроля Периодичность Учреждение, осуществляющее контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.  Контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания (полугодие, год) 

 
 
Отдел образования администрации Покровского 
района, наделенный функциями и полномочиями 
Учредителя 

2. Контроль в форме выездной 
проверки 
 

В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза в два года (плановые). 

 
По мере необходимости, в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов 

(внеплановые). 
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 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый  
год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

1.      
2.      
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 полугодие, год (до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем). 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
 

РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование муниципальной услуги  
Организация отдыха детей в каникулярное время. 
2. Потребители муниципальной услуги 
Дети школьного возраста до 17 лет включительно. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

отчетный 
финансовый 

 2014 год 

текущий 
финансовый 

2015 год 

очередной 
финансовый 

2016 год 

первый год 
планового 
периода 
2017 год 

второй 
 год 

планового 
периода 
2018 год 

Охват обучающихся 
в возрасте  
до 17 лет 
включительно   
отдыхом в 
каникулярное время  

% Кол-во уч-ся в возрасте до 
17 лет включительно, 
охваченных отдыхом в 
каникулярное время / 
количество учащихся в 
возрасте до 17 лет 
включительно х 100 

32 28 56 59 59 Отчет 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 



отчетный 
финансовый 

 2014 год 

текущий 
финансовый 

2015 год 

очередной 
финансовый 

2016 год 

первый год 
планового 
периода 
2017 год 

второй 
 год планового 

периода 
2018 год 

значении 
показателя 

1. Количество 
обучающихся в 
возрасте до 17 лет 
включительно, 
охваченных отдыхом 
в каникулярное 
время 

чел. 10 10 20 20 20 Отчет 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  
Постановление Правительства Орловской области  «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2016 году»,  
Постановление администрации Покровского района «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Покровском районе в 2016 году», Приказ 
Отдела образования администрации Покровского района «О мерах по организации оздоровления  и отдыха детей и подростков в 2016 году»; 
 Приказ Отдела образования администрации Покровского района «Об организации оздоровления  и отдыха детей на осенних каникулах». 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Сайт в сети Интернет Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 
общеобразовательного учреждения, официальные и иные 
документы о деятельности учреждения 

По мере изменения 

2. Информационные стенды Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 
общеобразовательного учреждения, официальные и иные 
документы о деятельности учреждения 

По мере изменения 

3. Родительские собрания Информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 

1 раз в квартал 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Исполнение задания может быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным. При этом 
исполнитель задания может получить другое муниципальное задание. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе  
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) 
 
 
 



6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 
  
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Контроль за соблюдением  требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, осуществляет Отдел 
образования администрации Покровского района, наделенный функциями и полномочиями Учредителя. 
Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (отчетная документация, собеседование, анкетирование) 

Формы контроля Периодичность Учреждение, осуществляющее контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.  Контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания (полугодие, год) 

 
 
Отдел образования администрации Покровского 
района, наделенный функциями и полномочиями 
Учредителя 

2. Контроль в форме выездной 
проверки 
 

В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза в два года (плановые). 

 
По мере необходимости, в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов 

(внеплановые). 
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 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый  
год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

1.      
2.      
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 полугодие, год (до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем). 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

                                                           
                               
 

Главный специалист отдела образования 
Директор  «МКУ ЦБОУ Покровского района Орловской области»                              

 

/Н.Н. Пахомова/ 
/Н.А. Зубкова/    



     


