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ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального  задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1  

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной услуги  
Единица измерения муниципальной 

услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 
Количествообучающихся (чел.) 

 

2. Потребители муниципальной услуги. 

 

Наименование 

категории потре-

бителей 

Количество потребителей (человек/единиц)     

отчетный  финансовый 

2013год  

текущий финансовый  

2014 год 

очередной финансовый  

2015 год 

1 год планового пе-

риода 

2 год планового пе-

риода 

1. Дети школьно-

го возраста 

117 111 104 104 104 

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Реквизиты нормативного правового акта, ус-

танавливающего требования к качеству и 

(или) объему муниципальной услуги  

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г.), 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.), 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа2013 г. 

№1015 «Об утверждении порядкаорганизации и осуществления образовательнойдея-

тельности по основным общеобразовательным программам -образовательным програм-

мам начального общего, основногообщего и среднего общего образования; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. № 213 «Об 
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утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области здраво-

охранения, социальной защиты населения, культуры и образования, предоставляемых за 

счет средств областного бюджета» 

Наименование пока-

зателя  

Единица 

измерения 

Формула 

расчета  

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги  

Источник информации о 

значении показателя (ис-

ходные данные для ее 

расчета)  
отчетный 

финансовый 

2013год     

текущий 

финансовый 

2014год  

очередной 

финансо-

вый  

2015год 

1 год пла-

нового пе-

риода 

2 год пла-

нового пе-

риода 

1. Обеспеченность 

учреждения педаго-

гическими кадрами 

%  100 100 100 100 100 Статотчѐт РИК-83,отчет о 

выполнении муниципаль-

ного задания 

2. Создание условий 

для осуществления 

образовательного 

процесса (развитие и 

обновление матери-

ально-технической 

базы, учебно-

методическое обеспе-

чение образователь-

ного процесса в соот-

ветствии с федераль-

ными государствен-

ными образователь-

ными стандартами , 

использование ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий, органи-

зация горячего пита-

ния, организация под-

воза обучающихся). 

%  100 100 100 100 100 Статотчѐт РИК-76, ре-

зультаты аккредитации, 

отчет о выполнении му-

ниципального задания 

3. Результат освоения 

образовательных про-

грамм 

% 100 100 100 100 100 100 Отчѐт учреждения по ито-

гам учебного года 
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4. Отсутствие обосно-

ванных жалоб обу-

чающихся и их роди-

телей (законных 

представителей) по 

вопросу оказания му-

ниципальной услуги  

Количество 

жалоб
1
 

0 0 0 0 0 0 Журнал учѐта жалоб и 

предложений 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

Наименование показателя  Единица из-

мерения 

Значение показателей объема (состава) 

оказываемой муниципальной услуги  

  Источник информации 

о значении показателя 

отчетный 

финансовый 

2013год     

текущий 

финансо-

вый 

2014год  

очередной 

финансовый  

2015год 

1 год пла-

нового пе-

риода 

2 год плано-

вого перио-

да 

1.Услуги по предоставлению на-

чального общего, основного об-

щего, среднего общего образо-

вания 

Количество 

обучающих-

ся (чел.) 

117 111 104 104 104 Приказы о зачислении 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- Федеральный закон  от 22 июля 1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства РФ  об охране здоровья граждан»; 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа2013 г. №1015 «Об утверждении порядкаорганизации и осуще-

ствления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основ-

ногообщего и среднего общего образования; 

                                                           
1Не более 5 жалоб за учебный год 
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- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г № 1394 

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные приказом МЧС РФ от 18 июля 2003 г. № 313; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные главным государственным  санитарным врачом РФ 28 декабря 2010 г. № 189; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. № 213 «Об утверждении стандартов качества предоставления бюд-

жетных услуг в области здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и образования, предоставляемых за счет средств областного 

бюджета»; 

- Постановление администрации Спасского муниципального района от 12декабря 2013 г. № 821 «Об утверждении базового перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями  Спасского муниципального района, подведомственных 

управлению образования администрации Спасского муниципального района»; 

- Постановление администрации Спасского муниципального района от 12декабря 2013 г. № 822 «Об утверждении ведомственного перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  Спасского муниципального района, подведомственных 

управлению образования администрации Спасского муниципального района» 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к поряд-

ку оказания муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ) 1)приказ министерства образования и науки РФот 6 октября 2009 г. N 373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» 

2) приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования" 

3) постановление правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. N213 

«Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в облас-

ти здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и образования, пре-

доставляемых за счет средств областного бюджета» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги  
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1. выбор родителями (законными представителями) муни-

ципального образовательного учреждения;   

2. прием документов от родителей (законных представите-

лей)для зачисления ребенка в муниципальное образова-

тельное учреждение; 

3. рассмотрение принятого заявления и представленных 

документов;   

4. решение о приеме в данное муниципальное образова-

тельное учреждение;   

5. реализация общеобразовательных программ с выполне-

нием требований государственного образовательного стан-

дарта с оказанием сопутствующих услуг; 

6. государственная (итоговая) аттестация обучающихся;   

7. выдача лицам, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию документа государственного образца об уровне 

образования, заверяемого печатью образовательного учре-

ждения. Лицам, не завершившим образование соответст-

вующего уровня (основное общее, среднее (полное) об-

щее), не прошедшим государственной (итоговой) аттеста-

ции или получившим на государственной (итоговой) атте-

стации неудовлетворительные результаты, выдается справ-

ка установленного образца об обучении в образовательном 

учреждении. Образец справки утвержден Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 

30.01.2009 № 16 «О внесении изменений в Положение о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобра-

зовательные программы среднего (полного) общего обра-

зования, утвержденное Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 

362, и об утверждении образца справки об обучении в об-

разовательном учреждении, реализующем основные обще-

образовательные программы основного общего (или) сред-

него (полного) общего образования». 

- административный регламент управления образования администрации Спасско-

го муниципального района Нижегородской области утвержденный постановлени-

ем администрации Спасского муниципального района Нижегородской области от 

8 октября 2010 года № 434 «Предоставление информации об организации обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- административный  регламент администрации Спасского муниципального рай-

она  Нижегородской области утвержденный постановлением администрации 

Спасского муниципального района Нижегородской области от 11 июля 2012 года 

№404 «Зачисление в образовательное учреждение»; 

- административный  регламент администрации Спасского муниципального рай-

она  Нижегородской области утвержденный постановлением администрации 

Спасского муниципального района Нижегородской области от 16мая 2012 года 

№285 «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках». 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной  услуги. 

Способ информирования печатные средства массовой информации, официальный сайт администрации Спасского муниципаль-

ного района, сайт образовательного учреждения, информационные стенды, устные объявления 

Состав информации -печатные средства массовой информации: информации о проведенных мероприятиях, объявления о юбилейных датах;  

-официальный сайт администрации Спасского муниципального района: информация об ОУ; 

- сайт образовательного учреждения:о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образова-

тельной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиала, режиме, графике работы, контакт-

ных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной организации, об уровне образования;о формах обучения;о норма-

тивном сроке обучения;о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии госу-

дарственной аккредитации);об описании образовательной программы с приложением ее копии;об учебном плане с прило-

жением его копии;об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной про-

граммы) с приложением их копий (при наличии);о календарном учебном графике с приложением его копии;о методических 

и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса;о реали-

зуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмот-

ренных соответствующей образовательной программой;о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение);о федеральных государственных образовательных стандартах и об образователь-

ных стандартах с приложением их копий;о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том чис-

ле:фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей;должность руководителя, его заместителей;контактные телефо-

ны;адрес электронной почты;о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квали-

фикации и опыта работы, в том числе:фамилия, имя, отчество работника;занимаемая должность (должно-

сти);преподаваемые дисциплины;наименование направления подготовки и (или) специальности;данные о повышении ква-

лификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);общий стаж работы;стаж работы по специальности;о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и вос-

питания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающих-

ся, о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Феде-

рации, местного бюджета, о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;об 

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года;о трудоустройстве выпускников;копии:устава образовательной организа-

ции;лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);свидетельства о государственной аккре-

дитации (с приложениями);плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, локальных норма-

тивных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора;отчет о результатах самообследования;предписания органов, осуществляющих государственный контроль (над-

зор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. Сайт обновляется регулярно и по мере изменения 

данных. 
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4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения   Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта  

1. Реорганизация и ликвидация учреждения Раздел 3 и 6 порядка утверждения порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Спасского муниципального района, утвер-

ждения уставов муниципальных учреждений Спасского муниципального района и 

внесения в них изменений, а также закрепления функций и полномочий учредителя и 

собственника имущества муниципального учреждения Спасского муниципального 

района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации 

Спасского муниципального района от 31 декабря 2010 года № 603 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

Цена (тариф), единица измерения  Реквизиты нормативного правового акта,  

устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

Безвозмездно  Конституция РФ, Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Порядок установления предельных цен (тарифов) на 

оказание муниципальной услуги  

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления  

_________----______________________________________________________________________________________________________ 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Администрация Спасского муниципального района Нижегородской области, осуществ-

ляющая контроль за оказанием услуги  

Мониторинг Постоянно  управление образования администрации Спасского муниципального района 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 4 к Положению о формировании муниципаль-

ного задания в отношении муниципальных учреждений Спасского муниципальной района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной услуги  Единица измерения муниципальной услуги  

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ Количествообучающихся (чел.) 

 

2. Потребители муниципальной услуги. 

 

Наименование категории потре-

бителей 

Количество потребителей (человек/единиц)     

отчетный финансовый  

2013год     

текущий финансовый 

2014год  

очередной финансовый  

2015год 

1 год планового 

периода 

2 год планового 

периода 

Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

2 2 5 5 5 

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Реквизиты нормативного правового акта, уста-

навливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной услуги  

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г.), 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.), 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. № 213 «Об ут-

верждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области здравоохра-

нения, социальной защиты населения, культуры и образования, предоставляемых за счет 

средств областного бюджета» 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Формула 

расчета  

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги  

Источник информации о 

значении показателя (ис-

ходные данные для ее рас-

чета)  
отчетный 

финансо-

вый 

2013год 

текущий 

финансо-

вый 

2014год 

очередной 

финансовый 

2015год 

1 год 

планово-

го пе-

риода 

2 год плано-

вого периода 
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1. Обеспеченность учреж-

дения педагогическими 

кадрами 

%  100 100 100 100 100 Статотчет РИК-83, отчет о 

выполнении муниципаль-

ного задания 

2. Создание условий для 

осуществления образова-

тельного процесса (разви-

тие и обновление матери-

ально-технической базы, 

учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с федеральными 

государственными обра-

зовательными стандарта-

ми, использование ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий, организация го-

рячего питания, организа-

ция подвоза обучающих-

ся). 

%  100 100 100 100 100 Статотчѐт РИК-76, резуль-

таты аккредитации, отчет о 

выполнении муниципаль-

ного задания 
 

3. Результат освоения об-

разовательных программ 

%  100 100 100 100 100 Отчет об успеваемости по 

итогам года 

4. Отсутствие обоснован-

ных жалоб обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) по во-

просу оказания муници-

пальной услуги 

Количество 

жалоб
1
 

0 0 0 0   Журнал регистрации жалоб 

родителей 

 

 
1
Не более 5 жалоб за учебный год 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

Наименование показателя  Единица из-

мерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной 

услуги  

Источник информа-

ции о значении пока-



11 

 

отчетный фи-

нансовый 

2013год     

текущий 

финансовый 

2014год  

очередной 

финансовый  

2015год 

1 год пла-

нового пе-

риода 

2 год пла-

нового пе-

риода 

зателя 

Реализация адаптированных ос-

новных общеобразовательных 

программ 
 

Количество 

обучающих-

ся (чел.) 

2 2 5 5 5 Приказы ОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа2013 г. №1015 «Об утверждении порядкаорганизации и осуще-

ствления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основ-

ногообщего и среднего общего образования; 

- постановление администрации Спасского муниципального района от  31 декабря 2010 года № 597 «О порядке формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений Спасского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания. 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к поряд-

ку оказания муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30августа2013 г. №1015 «Об утверждении порядкаорганизации и осуществления 

образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего 

общего образования; 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги  
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1. выбор родителями (законными представителями) муни-

ципального образовательного учреждения;   

2. прием документов от родителей (законных представите-

лей) для зачисления ребенка в муниципальное образова-

тельное учреждение; 

3. рассмотрение принятого заявления и представленных 

документов;   

4. решение о приеме в данное муниципальное образова-

тельное учреждение;   

5. государственная (итоговая) аттестация обучающихся; 

6. выдача лицам, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию документа государственного образца об уровне 

образования, заверяемого печатью образовательного учре-

ждения. Лицам, не завершившим образование соответст-

вующего уровня (основное общее, среднее (полное) об-

щее), не прошедшим государственной (итоговой) аттеста-

ции или получившим на государственной (итоговой) атте-

стации неудовлетворительные результаты, выдается справ-

ка установленного образца об обучении в образовательном 

учреждении. Образец справки утвержден Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 

30.01.2009 № 16 «О внесении изменений в Положение о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) об-

щего образования, утвержденное Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 

2008 г. № 362, и об утверждении образца справки об обу-

чении в образовательном учреждении, реализующем ос-

новные общеобразовательные программы основного обще-

го (или) среднего (полного) общего образования». 

административный  регламентуправления образования администрации Спасского 

муниципального района Нижегородской области утвержденный постановлением 

администрации Спасского муниципального района Нижегородской области от 8 

октября 2010 года № 434 «Предоставление информации об организации общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- административный  регламент администрации Спасского муниципального рай-

она  Нижегородской области утвержденный постановлением администрации 

Спасского муниципального района Нижегородской области от  11 июля 2012 го-

да№ 404«Зачисление в образовательное учреждение»; 

- административный регламент администрации Спасского муниципального рай-

она Нижегородской области утвержденный постановлением администрации 

Спасского муниципального района Нижегородской области 16 мая 2012 го-

да«Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-

нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-

вых календарных учебных графиках». 

 

 

 

 

 

 

http://spasskoe.omsu-nnov.ru/?id=7694
http://spasskoe.omsu-nnov.ru/?id=7694
http://spasskoe.omsu-nnov.ru/?id=7694
http://spasskoe.omsu-nnov.ru/?id=7694
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной  услуги. 

Способ информирования печатные средства массовой информации, официальный сайт администрации Спасского муниципаль-

ного района, сайт образовательного учреждения, информационные стенды, устные объявления 

Состав информации -печатные средства массовой информации: информации о проведенных мероприятиях, объявления о юбилейных датах;  

-официальный сайт администрации Спасского муниципального района: информация об ОУ; 

- сайт образовательного учреждения:о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образова-

тельной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиала, режиме, графике работы, контакт-

ных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной организации, об уровне образования; о формах обучения; о норма-

тивном сроке обучения; о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии госу-

дарственной аккредитации); об описании образовательной программы с приложением ее копии; об учебном плане с при-

ложением его копии; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии); о календарном учебном графике с приложением его копии; о методи-

ческих и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, пре-

дусмотренных соответствующей образовательной программой; о численности обучающихся по реализуемым образова-

тельным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение); о федеральных государственных образовательных стандартах и об обра-

зовательных стандартах с приложением их копий; о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том 

числе: фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); пре-

подаваемые дисциплины; наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; о мате-

риально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспита-

ния, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающих-

ся, о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Феде-

рации, местного бюджета, о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; об 

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; о трудоустройстве выпускников; копии: устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредита-

ции (с приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, локальных норматив-

ных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного дого-

вора; отчет о результатах самообследования; предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. Сайт обновляется регулярно и по мере изменения данных. 
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4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения   Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта  

1. Реорганизация и ликвидация учреждения 
 

Раздел 3 и 6 порядка утверждения порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-

дации муниципальных учреждений Спасского муниципального района, утверждения уставов 

муниципальных учреждений Спасского муниципального района и внесения в них изменений, а 

также закрепления функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципаль-

ного учреждения Спасского муниципального района Нижегородской области, утвержденного 

постановлением администрации Спасского муниципального района от 31 декабря 2010 года № 

603 

2. иные основания, предусмотренные норма-

тивными правовыми актами  

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

Цена (тариф),единица измерения  Реквизиты нормативного правового акта,  

устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

Безвозмездно Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказа-

ние муниципальной услуги  

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 

__---______________________________________________________________________________________________________ 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Администрация Спасского  муниципального района Нижегородской области, осуществляющая 

контроль за оказанием услуги  

Мониторинг Постоянно  управление образования администрации Спасского муниципального района 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 4 к Положению о формировании муниципаль-

ного задания в отношении муниципальных учреждений Спасского муниципальной района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 
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РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной услуги  Единица измерения муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного 

образования 
Количествообучающихся (чел.) 

 

2. Потребители муниципальной услуги. 

 

Наименование категории потребителей Количество потребителей (человек/единиц)     

отчетный финан-

совый 

2013год     

текущий финан-

совый 

2014год  

очередной фи-

нансовый  

2015год 

1 год планового 

периода 

2 год планового пе-

риода 

 Дети школьного возраста 60 60 60 60 60 

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Реквизиты нормативного правового акта, уста-

навливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной услуги  

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г.), 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.), 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008“Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам” 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. № 213 «Об ут-

верждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области здравоохра-

нения, социальной защиты населения, культуры и образования, предоставляемых за счет 

средств областного бюджета» 

Образовательные программы по направленностям. 

Наименование показа-

теля  

Единица 

измерения 

Формула 

расчета  

Значения показателей качества оказываемой муниципальной ус-

луги  

Источник информации 

о значении показателя 
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отчетный 

финансовый 

2013год     

текущий 

финансовый 

2014год  

очередной 

финансо-

вый  

2015год 

1 год пла-

нового пе-

риода 

2 год пла-

нового пе-

риода 

(исходные данные для 

ее расчета)  

1. Обеспеченность уч-

реждения педагогиче-

скими кадрами 

%  100 100 100 100 100 Статотчѐт РИК-83, от-

чет о выполнении му-

ниципального задания 

2. Создание условий 

для осуществления об-

разовательного про-

цесса (развитие и об-

новление материально-

технической базы, 

учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса в 

соответствии с феде-

ральными государст-

венными образова-

тельными стандартами 

, использование ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий, организа-

ция горячего питания, 

организация подвоза 

обучающихся). 

%  100 100 100 100 100 Статотчѐт РИК-76, ре-

зультаты аккредита-

ции, отчет о выполне-

нии муниципального 

задания 

3. Результативность 

участия обучающихся 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, выставках 

% 100 100 100 100 100 100 Отчѐт учреждения по 

участию обучающихся 

в конкурсах различно-

го уровня 

4. Отсутствие обосно-

ванных жалоб обу-

чающихся и их роди-

телей (законных пред-

ставителей) по вопросу 

оказания муниципаль-

ной услуги  

Количество 

жалоб
1 

 

0 0 0 0 0 0 Журнал учѐта жалоб и 

предложений 

1
Не более 5 жалоб за учебный год 
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3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

Наименование показателя  Единица из-

мерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой муници-

пальной услуги  

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансо-

вый 

2013год     

текущий 

финансо-

вый 

2014год  

очеред-

ной фи-

нансовый  

2015год 

1 год плано-

вого периода 

2 год плано-

вого периода 

Услуги по предоставлению до-

полнительного образования де-

тям 

Количество 

обучающих-

ся (чел.) 

60 60 60 60 60 Заявления родителей. При-

казы ОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- Федеральный закон  от 22 июля 1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства РФ  об охране здоровья граждан»; 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

- Правила противопожарногорежима, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25апреля 2012 г. № 390; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008“Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные главным государственным  санитарным врачом РФ 28 декабря 2010 г. № 189; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. № 213 «Об утверждении стандартов качества предоставления 

бюджетных услуг в области здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и образования, предоставляемых за счет средств обла-

стного бюджета»; 

- Постановление администрации Спасского муниципального района от 12декабря 2013 г. № 821 «Об утверждении базового перечня муни-

ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями  Спасского муниципального района, подведомствен-

ных управлению образования администрации Спасского муниципального района»; 

- Постановление администрации Спасского муниципального района от 12декабря 2013 г. № 822 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  Спасского муниципального района, подведомст-

венных управлению образования администрации Спасского муниципального района» 
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Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к поряд-

ку оказания муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ) 1)приказ министерства образования и науки РФот 6 октября 2009 г. N 373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» 

2) приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования" 

3) постановление правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. N213 

«Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в облас-

ти здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и образования, пре-

доставляемых за счет средств областного бюджета» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги  

1. выбор родителями (законными представителями) кружка 

с учетом возможностей и способностей учащегося. 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной  услуги. 

  

Способ информирования печатные средства массовой информации, официальный сайт администрации Спасского муниципаль-

ного района, сайт образовательного учреждения, информационные стенды, устные объявления 

Состав информации -печатные средства массовой информации: информации о проведенных мероприятиях, объявления о 

юбилейных датах;  

-официальный сайт администрации Спасского муниципального района: информация об ОУ; 

- сайт образовательного учреждения. Сайт обновляется регулярно и по мере изменения данных. 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения   Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта  

1. Реорганизация и ликвидация учреждения 
 

Раздел 3 и 6 порядка утверждения порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-

ции муниципальных учреждений Спасского муниципального района, утверждения уставов му-

ниципальных учреждений Спасского муниципального района и внесения в них изменений, а 

также закрепления функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципаль-

ного учреждения Спасского муниципального района Нижегородской области, утвержденного 

постановлением администрации Спасского муниципального района от 31 декабря 2010 года № 

603 
 

2. иные основания, предусмотренные норма-

тивными правовыми актами  

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги.  
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5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

Цена (тариф),  

единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,  

устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

Безвозмездно  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказа-

ние муниципальной услуги  

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Администрация Спасского  муниципального района Нижегородской области, осуществляющая кон-

троль за оказанием услуги  

Мониторинг Постоянно   Управление образования администрации Спасского муниципального района 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 4 к Положению о формировании муни-

ципального задания в отношении муниципальных учреждений Спасского муниципальной района и финансовом обеспечении выполнения му-

ниципального задания. 
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РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной услуги  Единица измерения муниципальной услуги  

Организация отдыха детей в каникулярное время Количестводетей 

 

2. Потребители муниципальной услуги. 

 

Наименование категории потребителей Количество потребителей (человек/единиц)     

отчетный фи-

нансовый 

2013год     

текущий финансо-

вый 

2014год  

очередной финан-

совый  

2015год 

1 год планового 

периода 

2 год планового 

периода 

Дети школьного возраста 35 55 55 55 55 

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 
 

Реквизиты нормативного правового акта, уста-

навливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной услуги  

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г.), 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.), 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 149 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской облас-

ти»; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. № 213 «Об ут-

верждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области здравоохра-

нения, социальной защиты населения, культуры и образования, предоставляемых за счет 

средств областного бюджета» 

Наименование показа-

теля  

Единица 

измерения 

Формула 

расчета  

Значения показателей качества оказываемой муниципальной ус-

луги  

Источник информации 

о значении показателя 
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отчетный 

финансовый 

2013год     

текущий 

финансовый 

2014год  

очередной 

финансо-

вый  

2015год 

1 год пла-

нового пе-

риода 

2 год пла-

нового пе-

риода 

(исходные данные для 

ее расчета)  

1. Обеспеченность уч-

реждения педагогиче-

скими кадрами 

%  100 100 100 100 100 Статотчѐт РИК-83, от-

чет  

2. Создание условий 

для осуществления об-

разовательного про-

цесса (развитие и об-

новление материально-

технической базы, 

учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса в 

соответствии с феде-

ральными государст-

венными образова-

тельными стандартами 

, использование ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий, организа-

ция горячего питания, 

организация подвоза 

обучающихся). 

%  100 100 100 100 100 Статотчѐт РИК-76, ре-

зультаты аккредита-

ции, отчет о выполне-

нии муниципального 

задания 

3. Соблюдение требо-

ваний к устройству, 

содержанию и органи-

зации работы лагерей 

% 100 100 100 100 100 100 Отчѐт учреждения по 

каникулярному отдыху 

4. Отсутствие обосно-

ванных жалоб обу-

чающихся и их роди-

телей (законных пред-

ставителей) по вопросу 

оказания муниципаль-

ной услуги  

Количество 

жалоб
1 

 

0 0 0 0 0 0 Журнал учѐта жалоб и 

предложений 
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1
Не более 5 жалоб за учебный год 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

Наименование показателя  Единица из-

мерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой муници-

пальной услуги  

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансо-

вый 

2013год     

текущий 

финансо-

вый 

2014год  

очередной 

финансо-

вый  

2015год 

1 год пла-

нового пе-

риода 

2 год плано-

вого перио-

да 

Услуги по организации отдыха 

детей в каникулярное время 

Количество 

детей 

35 55 55 55 55 Заявления родителей. При-

казы ОУ о зачислении в 

кружки 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг: 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Нижегородской области»; 

- постановление администрации Спасского муниципального района от  31 декабря 2010 года № 597 «О порядке формирования муници-

пального задания в отношении муниципальных учреждений Спасского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания; 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к поряд-

ку оказания муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ) 1)приказ министерства образования и науки РФот 6 октября 2009 г. N 373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» 

2) приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования" 

3) постановление правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. N213 

«Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в облас-

ти здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и образования, пре-

доставляемых за счет средств областного бюджета» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги  

1. Информирование родителей (законных представителей) 

об услуге, предоставляемой МБОУ 
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2. Оформление на договорной основе взаимоотношений 

между МБОУ и потребителями услуги – родителями (за-

конными представителями) по реализации программ, на-

правленных на отдых и оздоровление детей в каникулярное 

время 

 

3. Разработка и утверждение программ,  

направленных на отдых и оздоровление детей в каникуляр-

ное время 

 

4. Распределение нагрузки персоналу МБОУ по предостав-

лению муниципальной услуги: распределение должност-

ных обязанностей 

 

5. Создание оптимальных условий для  оказания муници-

пальной услуги,  

 в том числе: 

- обеспечение соблюдения условий обслуживания (удоб-

ства для получения услуги потребителями, вежливость 

персонала, время предоставления услуги) и нормативов по-

требления материально-технических ресурсов, 

- обеспечение санитарно-гигиенических норм; 

- обеспечение лицензионных требований к материально-

техническому обеспечению здания, сооружений и террито-

рии МБОУ (земельному участку),  

- обеспечение требований к наличию и состоянию имуще-

ства и оборудования,  

- обеспечение квалификационных требований к персоналу, 

оказывающему услугу,  

- обеспечение  питания детей в соответствии с натураль-

ными нормами, 

- предоставление возможности для дневного сна детям 

младшего возраста, 

- обеспечение медицинского обслуживания детей в целях 

охраны и укрепления здоровья, 

- обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельно-

сти детей и сотрудников 

 

6. Организация учебно-воспитательного процесса по ока-

занию муниципальной услуги по реализации программ,  

направленных на отдых и оздоровление детей в каникуляр-

ное время (обеспечение полноты выполнения процедур, 

необходимых для предоставления услуги) 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной  услуги. 

Способ информирования печатные средства массовой информации, официальный сайт администрации Спасского муниципаль-

ного района, сайт образовательного учреждения, информационные стенды, устные объявления 

Состав информации -печатные средства массовой информации: информации о проведенных мероприятиях, объявления о 

юбилейных датах;  

-официальный сайт администрации Спасского муниципального района: информация об ОУ; 

- сайт образовательного учреждения. Сайт обновляется регулярно и по мере изменения данных. 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения   Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта  

1. Реорганизация и ликвидация учрежде-

ния 
 

Раздел 3 и 6 порядка утверждения порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Спасского муниципального района, утверждения уставов муниципаль-

ных учреждений Спасского муниципального района и внесения в них изменений, а также закрепле-

ния функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения 

Спасского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением адми-

нистрации Спасского муниципального района от 31 декабря 2010 года № 603 
 

2. иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами  

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

Цена (тариф),  

единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,  

устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

 Безвозмездно  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказа-

ние муниципальной услуги  

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления  

___----__________________________________________________________________________________________________________ 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Администрация Спасского  муниципального района Нижегородской области, осуществляющая кон-

троль за оказанием услуги  

 Мониторинг Постоянно   Управление образования администрации Спасского муниципального района 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
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Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 4 к Положению о формировании муни-

ципального задания в отношении муниципальных учреждений Спасского муниципальной района и финансовом обеспечении выполнения му-

ниципального задания 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной услуги  Единица измерения муниципальной услуги  

Перевозка обучающихся между поселениями Количество учащихся (чел.) 

 

2. Потребители муниципальной услуги. 

 

Наименование категории потребителей Количество потребителей (человек/единиц)     

отчетный фи-

нансовый 

2013год     

текущий финансо-

вый 

2014год  

очередной финан-

совый  

2015год 

1 год планового 

периода 

2 год планового 

периода 

Дети школьного возраста 22 22 20 20 20 

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 
 

Реквизиты нормативного правового акта, уста-

навливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной услуги  

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г.), 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.), 

ГОСТ Р 51160-98 Автобусы для перевозки детей. Технические требования 

- Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Пра-

вил организованной перевозки группы детей автобусами» 

Наименование показа-

теля  

Единица 

измерения 

Формула 

расчета  

Значения показателей качества оказываемой муниципальной ус-

луги  

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета)  
отчетный 

финансовый 

2013год     

текущий 

финансовый 

2014год  

очередной 

финансо-

вый  

2015год 

1 год пла-

нового пе-

риода 

2 год пла-

нового пе-

риода 
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1. Безопасность пере-

возки обучающихся 

%  100 100 100 100 100 Договор о предрейсо-

вом мед.осмотре, ди-

агностическая карта 

транспортного средст-

ва 

2. Соблюдение графи-

ка перевозки 

%  100 100 100 100 100 Сайт школы, школь-

ный стенд, устное объ-

явление 

3. Отсутствие обосно-

ванных жалоб обу-

чающихся и их роди-

телей (законных пред-

ставителей) по вопросу 

оказания муниципаль-

ной услуги  

Количество 

жалоб
1 

 

0 0 0 0 0 0 Журнал учѐта жалоб и 

предложений 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

Наименование показателя  Единица из-

мерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой муници-

пальной услуги  

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансо-

вый 

2013год     

текущий 

финансо-

вый 

2014год  

очередной 

финансо-

вый  

2015год 

1 год пла-

нового пе-

риода 

2 год плано-

вого перио-

да 

Перевозка обучающихся между 

поселениями 

Количество 

детей 

22 22 20 20 20 Заявления родителей. При-

казы ОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг: 

         - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 - ГОСТ Р 51160-98 Автобусы для перевозки детей. Технические требования; 

- Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей авто-

бусами» 

- "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 

групп детей автомобильным транспортом" утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006; 
- постановление администрации Спасского муниципального района от  31 декабря 2010 года № 597 «О порядке формирования муници-

пального задания в отношении муниципальных учреждений Спасского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания. 

 
1
Не более 5 жалоб за учебный год 
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Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к поряд-

ку оказания муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ) постановление правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. N213 

«Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в облас-

ти здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и образования, пре-

доставляемых за счет средств областного бюджета» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги  

1. Безопасность перевозки обучающихся Приказы: от 01.09.2014 №95 «О закреплении водителя за транспортным средст-

вом», от 01.09.2014 №96 «О возложении обязанностей и ответственности за экс-

плуатацию, техническое состояние автобуса»,от 01.09.2014 №94 «О назначении 

ответственных за сопровождение детей в автобусе на 2014-2015 уч.г.», от 

01.09.2014 №94 «Об обеспечении безопасности перевозок детей при эксплуатации 

школьного автобуса», от 02.09.2014№97 «Обисполнении транспортного законода-

тельства при перевозке детей школьным автобусом» 

2. Соблюдение графика перевозки Приказ от 01.09.2014 №94 «О работе школьного автобуса на 2014-2015 уч.г.» 

3. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросу оказания 

муниципальной услуги  

Ежегодное анкетирование учащихся и родителей по оказанию муниципальной ус-

луги  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной  услуги. 

Способ информирования печатные средства массовой информации, официальный сайт администрации Спасского муниципаль-

ного района, сайт образовательного учреждения, информационные стенды, устные объявления 

Состав информации График движения школьного автобуса, должностные инструкции, инструкции, схемы движения, пас-

порт дорожного движения. 

 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения   Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта  

1. Реорганизация и ликвидация учрежде-

ния 
 

Раздел 3 и 6 порядка утверждения порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Спасского муниципального района, утверждения уставов муниципаль-

ных учреждений Спасского муниципального района и внесения в них изменений, а также закрепле-

ния функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения 

Спасского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением адми-

нистрации Спасского муниципального района от 31 декабря 2010 года № 603 
 

2. иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами  
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

Цена (тариф),  

единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,  

устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

 Безвозмездно  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказа-

ние муниципальной услуги  

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления  

___----__________________________________________________________________________________________________________ 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Администрация Спасского муниципального района Нижегородской области, осуществляющая кон-

троль за оказанием услуги  

 Мониторинг Постоянно   Управление образования администрации Спасского муниципального района 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 4 к Положению о формировании муни-

ципального задания в отношении муниципальных учреждений Спасского муниципальной района и финансовом обеспечении выполнения му-

ниципального задания 
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РАЗДЕЛ 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

Наименование муниципальной услуги  
Единица измерения муниципальной ус-

луги  

Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучав-

шиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

Количество экстернов (чел.) 

 

 

 

2. Потребители муниципальной услуги. 

 

Наименование  Количество потребителей (человек/единиц) 

категории потребителей  

 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

2013 

текущий финансовый год 

2014 

очередной финан-

совый год 2015 

1 год планового 

периода 

2 год планового пе-

риода  

 

Дети школьного возраста 0 0 1   

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавли-

вающего требования к качеству и (или) объему муни-

ципальной услуги  

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г.), 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.), 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа2013 г. 

№1015 «Об утверждении порядкаорганизации и осуществления образовательнойдеятель-

ности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам на-

чального общего, основногообщего и среднего общего образования 
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Постановление Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. № 213 «Об ут-

верждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области здравоохра-

нения, социальной защиты населения, культуры и образования, предоставляемых за счет 

средств областного бюджета» 

Наименование  Единица 

измере-

ния  

Фор-

мула 

расчета  

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги  Источник ин-

формации  

показателя  

 

  отчетный финан- 

совый год  

2013 

текущий 

финан- 

совый год 

2014 

очередной 

финан-

совый год 

2015 

1 год пла-

нового пе-

риода  

2 год пла-

нового пе-

риода  

о значении по-

казателя (ис-

ходные данные 

для ее расчета) 

 

1. Обеспеченность учреждения 

педагогическими кадрами 

%  100 100 100 100 100 Статотчет РИК-

83, отчет о вы-

полнении муни-

ципального за-

дания 

2. Создание условий для осуще-

ствления образовательного про-

цесса (развитие и обновление 

материально-технической базы, 

учебно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

государственными образова-

тельными стандартами , исполь-

зование информационно-

коммуникационных технологий, 

организация горячего питания, 

организация подвоза обучаю-

щихся). 

%  100 100 100 100 100 Статотчѐт РИК-

76, результаты 

аккредитации, 

отчет о выпол-

нении муници-

пального зада-

ния 

3. Результат освоения образова-

тельных программ 

%  100 100 100 100 100 Отчет об успе-

ваемости по 

итогам года 

4. Отсутствие обоснованных жа-

лоб обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) 

Кол-во
2
  0 0 0 0 0 Журнал регист-

рации жалоб 

родителей 

                                                           
1
 Не более 5 жалоб  за учебный год 
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по вопросу оказания муници-

пальной услуги  

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

 

Наименование  Единица изме-

рения  

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги  Источник ин-

формации  

показателя  

 

 отчетный 

финансо-

вый год 

2013 

текущий финан-

совый год  

2014 

очередной фи-

нансовый год 

2015 

1 год пла-

нового пе-

риода  

2 год плано-

вого периода 

о значении по-

казателя  

 

Проведение промежуточной и 

государственной итоговой атте-

стации лиц, осваивающих ос-

новную образовательную про-

грамму в форме самообразова-

ния или семейного образования 

либо обучавшиеся по не имею-

щей государственной аккредита-

ции образовательной программе 

Количество 

экстернов 

(чел.) 

0 0 1   Приказы ОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг: 

          - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа2013 г. №1015 «Об утверждении порядкаорганизации и 

осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального об-

щего, основногообщего и среднего общего образования; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г № 1394 

- постановление администрации Спасского муниципального района от  31 декабря 2010 года №597 «О порядке формирования муници-

пального задания в отношении муниципальных учреждений Спасского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания. 

 

Показатели / требования  Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к 

порядку оказания муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

1. Обеспечение экстернов необходимыми учебниками и учебно- - административный регламент управления образования администрации 
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методическими материалами для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

2. Обеспечение соответствующих академических прав обучаю-

щихся и мер социальной поддержки. 

3. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросу оказания муниципальной 

услуги. 

Спасского муниципального района Нижегородской области утвержденный 

постановлением администрации Спасского муниципального района Ниже-

городской области от 8 октября 2010 года № 434 «Предоставление инфор-

мации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреж-

дениях»; 

- административный  регламент администрации Спасского муниципально-

го района  Нижегородской области утвержденный постановлением адми-

нистрации Спасского муниципального района Нижегородской области от 

16мая 2012 года № 285 «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-

ках». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

 

Способ информирования  печатные средства массовой информации, официальный сайт администра-

ции Спасского муниципального района, сайт образовательного учрежде-

ния, информационные стенды, устные объявления 

Состав информации  1. Учредительные документы; 

2. Нормативно-правовое обеспечение; 

3. Сведения о педагогическом составе; 

4. Правила приема граждан в Учреждение; 

5. Он-лайн заявление о приеме; 

6. Справочная информация; 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

 

Основание для прекращения   Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта  

1. Реорганизация и ликвидация учреж-

дения 

Раздел 3 и 6 порядка утверждения порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Спасского муниципального района, утверждения уставов муниципаль-

ных учреждений Спасского муниципального района и внесения в них изменений, а также закрепле-

ния функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения 

Спасского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением адми-

нистрации Спасского муниципального района от 31 декабря 2010 года № 603 

2. иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами  
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

 

Цена (тариф), единица измерения  Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок опреде-

ления цен (тарифов) 

1. Безвозмездно  Конституция РФ, Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание 

муниципальной услуги  

 

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления  

----- 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля  Периодичность  Администрация Спасского  муниципального района Нижегородской области, осуществ-

ляющая контроль за оказанием услуги  

Мониторинг Постоянно   управление образования администрации Спасского муниципального района 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

СПРАВОЧНО: 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований, на выполнение настоящего муниципального задания 

Уровень детализации 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

текущий финан-

совый 

2013год  

очередной финан-

совый  

2014 год 

очередной финан-

совый  

2015 год 

1 год планового 

периода 

2 год планового 

периода 

Общая сумма бюджетных ассигнований 11164,39 14222,497 16434,99   

 


