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ЧАСТЬ 1 

(при формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в том числе: 

- реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС); 

- реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО) в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС); 

- реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) в соответствии с ФК ГОС; 

- реализация адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития) (далее – АООП ЗПР); 

- реализация адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

АООП УО); 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

календарных учебных графиках; 

- предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное образовательное учреждение; 

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости; 

- предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы; 

- предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена. 

 

2. Потребители муниципальной услуги: 

физические лица в возрасте с 6,5 до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования 

 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя качества Источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

Требования к условиям оказания муниципальной услуги 

1. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

по всем реализуемым образовательным программам 
Документ да да да да да Лицензия 

2. Наличие свидетельства о государственной аккредитации на все 

реализуемые образовательные программы 
Документ да да да да да 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Требования к образовательной программе 

3. Наличие ООП в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС Документ да да да да да Экспертное заключение 
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Создание безопасных и здоровьесберегоющих условий  

4. Соответствие условий обучения требованиям СанПиН, 

Госпожнадзора, ОТ и ТБ, антитеррористической безопасности 
Акт да да да да да 

Акты контролирующих 

органов 

5. Соответствие организации питания обучающихся требованиям 

СанПиН 
Акт да да да да да Акты РПН 

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ 

6. Укомплектованность штатными  педагогическими работниками по 

учебным предметам, обеспечивающим реализацию ООП 
% 100 100 100 100 100 

Штатное расписание, 

тарификационные 

списки, форма ФСН № 

83-РИК 

7. Соответствие уровня образования педагогических работников 

требованиям квалификационных характеристик (наличие у 

педагогических работников высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования) 

% 100 100 100 100 100 
форма ФСН 

№ 83-РИК 

8. Доля педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные программы (курсовая 

подготовка) в объеме не меньше чем 72 часов (не реже чем 1 раз в 5 

лет по профилю преподаваемых учебных предметов) 

% 100 100 100 100 100 

Свидетельства  о 

повышении 

квалификации, 

отчет МОУ, 

отчет КПМО 

9. Доля учителей и руководителей общеобразовательного учреждения, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей 

численности учителей, работающих по ФГОС  

% 28 27 100 100 100 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации, 

отчет МОУ, 

отчет КПМО 

10. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию не менее 

1 раза в 5 лет в соответствии с Порядком  аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений  

% 100 100 100 100 100 

Аттестационные листы, 

форма ФСН 

№ 83-РИК, отчет МОУ, 

отчет КПМО 

Информационное и материально-техническое обеспечение 

11. Уровень обеспеченности учебного плана (УП) учебной и учебно-

методической литературой в соответствии с Перечнем учебных 

изданий, рекомендованных министерством образования и науки РФ, 

рабочими программами учебных предметов, курсов 

% 100 100 100 100 100 

Картотека программно-

методического 

обеспечения 

12. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными 

средствами обучения и учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов обязательной части УП ООП 

% Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 

Мониторинг МОУ в 

соответствии с перечнем 

оборудования 

13. Степень оснащенности МОУ современными условиями % 69 75 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Мониторинг МОУ 

14. Наличие в ОУ информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей условия реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС (наличие свободного доступа к сети интернет 

(технология WI-FI), интерактивные учебные пособия (доска, 

мультимедийные установки), электронно-образовательные ресурсы) 

% Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Отчет РКИСОУО 
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15. Доля обучающихся, вовлеченных в образовательную деятельность 

с применением информационно-коммуникационных технологий 

(Интернет, интерактивные учебные пособия (доска, 

мультимедийные установки), электронно-образовательные 

ресурсы) 

% 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 

Требования к процессу оказания муниципальной услуги 

15. Выполнение УП общеобразовательного учреждения по количеству 

часов учебной нагрузки, по содержанию и выполнению часов 

лабораторных, практических работ, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия 

% 94/100 (л.р.) 98 Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98 
Анализ выполнения 

учебного плана 

16. Полнота реализации рабочих программ учебных дисциплин (в т.ч. 

практической части программ) 
% 100 100 100 100 100 

Отчет о выполнении 

рабочих учебных 

программ 

17. Наличие расписания учебных занятий в соответствии с УП и 

требованиями СанПиН 
Документ да Да  да да да Экспертное заключение 

18. Охват детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, подлежащих обучению 
% 100 100 100 100 100 Статистический отчет 

19. Доля обучающихся по ФГОС, занятых во внеурочной деятельности 

в общеобразовательном учреждении 
% 100 100 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Статистический отчет 

20. Охват обучающихся организованным горячим питанием % 96 94 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Результаты мониторинга 

21. Наличие системы диагностических и корректирующих заданий, 

оценочных процедур, техник и форм для формирующего 

оценивания 

Документ да да да да да 
Аналитические 

материалы МОУ 

23. Доля учителей, использующих формирующее  оценивание в 

классах (оценивание для обучения) с использованием оценочных 

процедур качественного оценивания  или бинарной  оценки 

% Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 
Аналитические 

материалы МОУ 

24. Доля учителей,  использующих современные оценочные процедуры 

(механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 
% Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 

Аналитические 

материалы МОУ 

Требования к результатам оказания муниципальной услуги 

25. Доля обучающихся, освоивших ООП НОО в соответствии с ФГОС и 

перешедших на следующий уровень образования 
% Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99 

Анализ результатов 

учебного года 

26. Доля обучающихся, освоивших ООП ООО в соответствии с ФК ГОС 

и поучивших аттестат об основном общем образовании 
% 97 81 Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98 

Анализ результатов 

учебного года 

27. Доля обучающихся, освоивших ООП СОО в соответствии с ФК ГОС 

и получивших аттестат о среднем общем образовании. 
% 100 100 Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98 

Анализ результатов 

учебного года 

28. Доля обучающихся, имеющих положительные результаты по итогам 

внешней (независимой) оценки качества образования по учебным 

предметам обязательной части УП ООП в ходе ее реализации 

% 

НОО –62/69 

ООО – 71/28 

СОО – 100 

НОО –94 

ООО – 67/58 

СОО – 100/57 

НОО – не 

менее 85 

ООО – не 

менее 65 

СОО – не 

менее 75 

НОО – не 

менее 85 

ООО – не 

менее 65 

СОО – не 

менее 75 

НОО – не 

менее 85 

ООО – не 

менее 65 

СОО – не 

менее 75 

Результаты внешней 

(независимой) оценки 

качества образования в 

ходе различных 

мониторинговых 

процедур 

29. Доля успешно сданных экзаменов  по выбору (выше порога) в 

формате ЕГЭ от общего количества человеко-экзаменов в МОУ 
% 96 100 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Анализ результатов ЕГЭ 
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30. Показатели среднего балла по результатам ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык/математика) 
Балл 

Не менее 

65/51 
60/50 

Не менее 

55/40 

Не менее 

55/40 
Не менее 

55/40 
Анализ результатов ЕГЭ 

31. Удельный вес выпускников 11 классов, поступивших в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего 

профессионального образования 

% 92/46 86/14 
Не менее 

85/50 

Не менее 

85/50 

Не менее 

85/50 
Статистический отчет 

32. Доля обучающихся, получивших основное общее образование и 

продолживших обучение в 10-м классе 
% 24 52 Не менее 50 Не менее 50 Не менее 50 Статистический отчет 

33. Отсев обучающихся в год от общего числа обучающихся  % 0 0 0 0 0 Статистический отчет 

34. Удовлетворенность потребителей полнотой и качеством оказания 

муниципальных услуг 
% 87 87 Не менее 85 Не менее 85 Не менее 85 

Результаты 

анкетирования 

35. Количество обоснованных жалоб потребителей муниципальных 

услуг по вопросам оказания муниципальных услуг 
Жалоба 0 0 0 0 0 

Журнал регистрации 

обращений граждан 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя качества Источник информации о 

значении показателя отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год  

2014 

очередной 

финансовый 

год  

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

Количество обучающихся по ООП начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, из них  
Человек 352 362 362 387 377 

Форма статистического 

наблюдения ОШ-1 

количество обучающихся по ООП НОО в соответствии с ФГОС Человек 169 165 165 180 200 ФСН ОШ-1 

количество обучающихся по ООП ООО в соответствии с ФК ГОС Человек 163 176 176 185 172 ФСН ОШ-1 

количество обучающихся по ООП СОО в соответствии с ФК ГОС Человек 14 15 15 11 0 ФСН ОШ-1 

количество обучающихся по АООП ЗПР Человек 3 4 4 4 3 ФСН ОШ-1 

количество обучающихся по АООП УО  Человек 3 2 2 2 2 ФСН ОШ-1 

Всего классов-комплектов Единиц 19 19 19 19 18 ФСН ОШ-1 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативный правовой акт органа местного самоуправления, утверждающий соответствующий стандарт качества: 

Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.01.2012 № 39 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальных услуг в сфере общего образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Административный 

регламент) 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения 

http://zhd-school1.ucoz.ru 

 Официальные и иные документы о деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения в соответствии ст. 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Административным регламентом; 

 информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной 

услуги; 

Информация подлежит обновлению в 

течение 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

 

По мере обновления информации, не реже 

1 раза в неделю  

http://zhd-school1.ucoz.ru/
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 отчет о выполнении муниципального задания;  

 публичный доклад муниципального общеобразовательного учреждения. 

1 раз в год 

1 раз в год 

2. , Размещение информации на официальном 

интернет-сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» http://uiraion.irkobl.ru  

 Наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, ФИО 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения; 

 информационные материалы по муниципальным услугам, которые 

предоставляет муниципальное общеобразовательное учреждение. 

По мере обновления информации 

3.  Размещение информации на 

информационных стендах, расположенных в 

здании муниципального 

общеобразовательного учреждения 

 Официальные и иные документы муниципального общеобразовательного 

учреждения в соответствии  Административным регламентом; 

 текущая и оперативная информация  о деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения 

По мере обновления информации 

4.  Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости 

 

5.  Информирование на родительских собраниях   Информация о деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения и ходе предоставления муниципальной услуги;  

 о предъявляемых требованиях к потребителям услуги;  

 об образовательных программах, планах развития учреждения;  

 о поступлении  и расходовании финансовых  и материальных средств;  

 отчет о результатах самооценки деятельности (самообследования) 

муниципального общеобразовательного учреждения;  

  иная информация. 

Не реже 2 раз в год 

 

6.  Информирование при личном обращении, 

средствами телефонной и электронной связи 

и/или письменные обращения  

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

 

По мере обращения или необходимости 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

№  Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Реорганизация или ликвидация муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Решение учредителя на основании ст.ст. 57, 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст.ст. 18-21 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

2.  Аннулирование решением суда лицензии на осуществление 

образовательной деятельности полностью или по отдельным 

аккредитованным образовательным программам  

ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

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

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги, оказываемой на платной основе Цена (тариф), 

единица измерения 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов) 

1.         

 

http://uiraion.irkobl.ru/
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6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги  

1. Внутренний контроль:  

 оперативный (внеплановый)  

 

 плановый (регулярная проверка, 

тематический контроль) 

 

 Ведение журнала звонков и книги обращений 

с заявлениями, жалобами и предложениями 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

уполномоченных органов). 

В соответствии с планом-графиком муниципального 

общеобразовательного учреждения (периодически, по 

заданной теме). 

 

Постоянно (по мере поступления) 

 

Руководители муниципального общеобразовательного 

учреждения в соответствии с должностными обязанностями 

2. Внешний контроль: 

 Выездная проверка (оперативная или 

плановая) 

 Камеральная проверка (оперативная или 

плановая) 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

уполномоченных органов) или в соответствии с планом-

графиком (периодически, по заданной теме) 

Администрация муниципального образования «Усть-

Илимский район»; Комитет по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», Отдел образоваия Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Примечание: Контроль за исполнением муниципального задания осуществляют главные распорядители средств местного бюджета, отраслевые (функциональные) 

органы администрации, руководители муниципальных учреждений. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

2014 

Фактическое 

значение 

очередного 

финансового 

года  

2014 

Характеристика причин 

отклонения от 

утвержденных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество обучающихся по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, из них  
Человек 347 362 

Прибытие обучающихся Форма статистического 

наблюдения ОШ-1 

количество обучающихся по программам начального общего образования Человек 168 165 Выбытие обучающихся ФСН ОШ-1 - 

количество обучающихся по программам основного общего образования Человек 160 176 Прибытие обучающихся ФСН ОШ-1 - 

количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

специальной (коррекционной) программе 7 вида 
Человек 3 4 

Перевод на новую 

программу 
ФСН ОШ-1 - 

количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

специальной (коррекционной) программе 8 вида 
Человек 3 2 

Окончил 9 классов 
ФСН ОШ-1 - 

Количество обучающихся по программам среднего общего образования Человек 14 15  ФСН ОШ-1 - 

Всего классов-комплектов Единиц 19 19  ФСН ОШ-1 - 
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Качество оказываемой муниципальной услуги 

Требования к условиям оказания муниципальной услуги 

1. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

всем реализуемым образовательным программам 
Документ да да  Лицензия 

2. Наличие свидетельства о государственной аккредитации на все 

реализуемые образовательные программы 
Документ да да  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Требования к образовательной программе 

3. Наличие ООП в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС Документ да да  Экспертное заключение 

4. Уровень обеспеченности УП учебной и учебно-методической 

литературой в соответствии с Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных министерством образования и науки, рабочими 

программами учебных предметов, курсов 

% 100 100  

Картотека программно-

методического 

обеспечения 

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ 

5. Укомплектованность штатными  педагогическими кадрами по учебным 

предметам, обеспечивающим реализацию ООП 
% 100 100  

Штатное расписание, 

тарификационные списки, 

форма ФСН № 83-РИК 

6. Соответствие уровня образования педагогических работников 

требованиям квалификационных характеристик (наличие у 

педагогических работников высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования) 

% 100 100  
форма ФСН 

№ 83-РИК 

7. Доля педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные программы (курсовая подготовка) в 

объеме не меньше чем 72 часа (не реже чем 1 раз в 5 лет по профилю 

преподаваемых учебных предметов) 

% 100 100  

Свидетельства  о 

повышении 

квалификации, 

отчет МОУ 

8. Доля учителей и руководителей общеобразовательного учреждения, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей 

численности учителей, работающих по ФГОС  

% 100 27 

Вновь принятые 

работники, отсутствие 

предметных курсов, 

планируют подготовку в 

2015г. 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации, 

отчет МОУ 

9. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию не менее 1 

раза в 5 лет в соответствии с Порядком  аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений  

% 100 100  

Аттестационные листы, 

форма ФСН 

№ 83-РИК, отчет МОУ 

Информационно-техническое обеспечение 

10. Степень оснащенности МОУ современными условиями % Не менее 80 75 
Недостаточное 

финансирование 
Мониторинг КПМО 

11. Доля обучающихся, вовлеченных в образовательную деятельность с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

(Интернет, интерактивные учебные пособия, электронно-

образовательные ресурсы) 

% 100 100  Отчет РКИСОУО 

Создание безопасных условий 

12. Соответствие условий обучения требованиям СанПиН, Госпожнадзора, Акт да да  Акты контролирующих 
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ОТ и ТБ, антитеррористической безопасности органов 

Требования к процессу оказания муниципальной услуги 

13. Выполнение УП общеобразовательного учреждения по количеству часов 

учебной нагрузки, по содержанию и выполнению часов лабораторных, 

практических работ, в том числе в рамках сетевого взаимодействия 

% Не менее 98 98  
Анализ выполнения 

учебного плана 

14. Полнота реализации рабочих программ учебных дисциплин (в т.ч. 

практической части программ) 
% 100 100  

Отчет о выполнении 

рабочих учебных 

программ 

15. Наличие расписания учебных занятий в соответствии с УП и 

требованиями СанПиН 
Документ да Да   Экспертное заключение 

16. Охват детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, подлежащих обучению 
% 100 100  Статистический отчет 

17. Доля обучающихся по ФГОС, занятых во внеурочной деятельности в 

МОУ 
% Не менее 80 100  Статистический отчет 

18. Соответствие организации питания обучающихся требованиям СанПиН Акт да да  Акты РПН 

19. Охват обучающихся организованным горячим питанием % Не менее 90 94  Результаты мониторинга 

Требования к результатам оказания муниципальной услуги 

20. Успеваемость обучающихся МОУ по итогам учебного года % Не менее 98 98,9  Анализ итогов года 

21. Доля обучающихся выпускных классов на уровнях общего образования, 

имеющих положительные результаты по итогам внешней (независимой) 

оценки качества образования по русскому языку/ математике 

(мониторинги) 

% 

4класс – 

не менее 85 

9 класс – 

не менее 65 

11 класс – 

не менее 75 

4класс –94 

9 класс – 

66,7/57,9 

11 класс – 

100/57 

На экзаменах результаты 

лучше, психологическое 

состояние 

Результаты внешней 

(независимой) оценки 

качества образования в 

ходе различных 

мониторинговых процедур 

22. Доля успешно сданных экзаменов  по выбору (выше порога) в формате 

ЕГЭ от общего количества человеко-экзаменов в общеобразовательном 

учреждении 

% Не менее 90 100  Анализ результатов ЕГЭ 

23. Показатели среднего балла по результатам ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык/математика) 
% Не менее 55 60/50  Анализ результатов ЕГЭ 

24. Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, к общей численности 

обучающихся 11 класса 

Балл Не менее 98 100  Анализ результатов ЕГЭ 

25. Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестат 

об основном общем образовании, к общей численности обучающихся 9 

класса 

% Не менее 98 81 
2 учащихся не допущены, 

2-не справились 

Анализ результатов 

учебного года 

26. Удельный вес выпускников МОУ, поступивших в учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. 

высшего профессионального образования  

% 
Не менее 

85/50 
86/14 

Материальное 

обеспечение семьи 
Анализ результатов ГИА 

27. Доля обучающихся, получивших основное общее образование и 

продолживших обучение в 10-м классе 
% Не менее 50 52  

Анализ результатов 

учебного года 

28. Отсев обучающихся в год от общего числа обучающихся  % 0 0  Статистический отчет 

29. Удовлетворенность потребителей полнотой и качеством оказания 

муниципальных услуг 
% Не менее 85 87  Статистический отчет 



 10 

30. Количество обоснованных жалоб потребителей муниципальных услуг по 

вопросам оказания муниципальных услуг 
% 0 0  Статистический отчет 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

 отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема оказываемой муниципальной услуги, предоставляется ежеквартально, в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

 отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения показателей качества оказываемой муниципальной услуги предоставляются в срок до 1 

июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать 

 пояснительную записку, отражающую информацию, характеризующую результаты деятельности муниципального общеобразовательного учреждения, анализ 

причин отклонения показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги от запланированных значений с указанием способов и сроков 

выхода на запланированный результат; 

 копии подтверждающих документов. 

 

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

Срок исполнения муниципального задания – с 01.01.2015 по 31.12.2015. 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальных услуг 

Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»:  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП); 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

календарных учебных графиках 

 

2. Потребители муниципальной услуги:  

физические лица в возрасте с 6,5 лет до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя качества Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

Требования к условиям оказания муниципальной услуги 

1. Укомплектованность МОУ педагогами дополнительного образования % 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 

2. Соответствие уровня образования педагогов дополнительного образования 

требованиям квалификационных характеристик должностей работников 

образования (высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения) 

% 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 

3. Доля педагогов дополнительного образования, прошедших аттестацию не % 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 
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менее 1 раза в 5 лет в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений  

4. Доля педагогов дополнительного образования, прошедших за последние 

пять лет курсовую подготовку  
% 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 

5. Соответствие учебно-методического оснащения условиям обеспечения 

реализации ДООП % 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 

Требования к процессу оказания муниципальной услуги 

6. Соответствие ДООП лицензии общеобразовательного учреждения % 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 

7. Соответствие ДООП требованиям нормативных документов % 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 

8. Наличие расписания учебных занятий в соответствии с УП и 

требованиями СанПиН 
Документ да да да да да Отчет МОУ 

9. Полнота реализации ДООП % 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 

10. Доля обучающихся, состоящих на учете в органах системы профилактики 

(КДН и ЗП, ОДН), охваченных услугами дополнительного образования 
% 87 87 Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60 Отчет МОУ 

Требования к результатам оказания муниципальной услуги 

11. Доля обучающихся по ДООП, которые финансируются из бюджета 

данного общеобразовательного учреждения, от общего числа обучающихся 

(в расчете на 1 обучающегося) 

% 

51 59 Не менее 50 Не менее 50 Не менее 50 Отчет МОУ 

12. Сохранность контингента обучающихся по ДООП от первоначального 

комплектования (суммарного) 

% 
79 79 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Отчет МОУ 

13. Доля обучающихся, освоивших ДООП по итогам года % 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 

14. Доля обучающихся по ДООП, принимающих участие в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках, спортивных соревнования и других 

мероприятиях различного уровня 

% 

36 36 Не менее 20 Не менее 20 Не менее 20 Отчет МОУ 

15. Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), удовлетворенных качеством и доступностью 

муниципальной услуги 

% 

81 81 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 
Результаты 

анкетирования 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя качества Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год  

2014 

очередной 

финансовый 

год  

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

Количество обучающихся, получающих услуги по ДООП, из 

них по направлениям (в соответствии с лицензией) 
Человек 169 167 167 167 167 

Форма ФСН ОШ-1 

Отчет МОУ 

1. культурологической направленности Человек 31 0 0 0 0 Отчет МОУ 

2. художественно-эстетической направленности Человек 53 58 58 58 58 Отчет МОУ 

3. физкультурно-спортивной направленности Человек 31 59 59 59 59 Отчет МОУ 

4. туристко-краеведческой направленности Человек 12 15 15 15 15 Отчет МОУ 

5. военно-патриотической направленности Человек 0 0 0 0 0 Отчет МОУ 
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6. социально-педагогической направленности Человек 15 15 15 15 15 Отчет МОУ 

7. научно-технической направленности Человек 12 0 0 0 0 Отчет МОУ 

8. эколого-биологической направленности Человек 15 15 15 15 15 Отчет МОУ 

Количество реализуемых ДООП, из них по направлениям (в 

соответствии с лицензией) 
Единиц 26 26 26 26 26 

ФормаФСН ОШ-1 

Отчет МОУ 

1. ДООП культурологической направленности Единиц 3 3 3 3 3 Отчет МОУ 

2. ДООП художественно-эстетической направленности Единиц 13 12 12 12 12 Отчет МОУ 

3. ДООП физкультурно-спортивной направленности Единиц 4 8 8 8 8 Отчет МОУ 

4. ДООП туристко-краеведческой направленности Единиц 1 0 0 0 0 Отчет МОУ 

5. ДООП военно-патриотической направленности Единиц 0 0 0 0 0 Отчет МОУ 

6. ДООП социально-педагогической направленности Единиц 2 0 0 0 0 Отчет МОУ 

7. ДООП научно-технической направленности Единиц 1 0 0 0 0 Отчет МОУ 

8. ДООП эколого-биологической направленности Единиц 2 3 3 3 3 Отчет МОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативный правовой акт органа местного самоуправления, утверждающий соответствующий стандарт качества 

Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.01.2012 № 40 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги в сфере дополнительного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 

Административный регламент) 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения http://zhd-

school1.ucoz.ru  

 Официальные и иные документы о деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения в соответствии ст. 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Административным регламентом; 

 информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной 

услуги; 

 отчет о выполнении муниципального задания;  

 публичный доклад муниципального общеобразовательного учреждения. 

Информация подлежит обновлению в 

течение 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

 

По мере обновления информации, не реже 

1 раза в неделю  

1 раз в год 

1 раз в год 

2. , Размещение информации на официальном 

интернет-сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» http://uiraion.irkobl.ru  

 Наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, ФИО 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения; 

 информационные материалы по муниципальным услугам, которые 

предоставляет муниципальное общеобразовательное учреждение. 

По мере обновления информации 

3.  Размещение информации на 

информационных стендах, расположенных в 

здании муниципального 

общеобразовательного учреждения 

 Официальные и иные документы муниципального общеобразовательного 

учреждения в соответствии  Административным регламентом; 

 текущая и оперативная информация  о деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения 

По мере обновления информации 

4.  Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости 

 

5.  Информирование на родительских собраниях   Информация о деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения и ходе предоставления муниципальной услуги;  

 о предъявляемых требованиях к потребителям услуги;  

Не реже 2 раз в год 

 

http://zhd-school1.ucoz.ru/
http://zhd-school1.ucoz.ru/
http://uiraion.irkobl.ru/
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 об образовательных программах, планах развития учреждения;  

 о поступлении  и расходовании финансовых  и материальных средств;  

 отчет о результатах самооценки деятельности (самообследования) 

муниципального общеобразовательного учреждения;  

  иная информация. 

6.  Информирование при личном обращении, 

средствами телефонной и электронной связи 

и/или письменные обращения  

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

 

По мере обращения или необходимости 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

№  Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Реорганизация или ликвидация муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Решение учредителя на основании ст.ст. 57, 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст.ст. 18-21 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

2.  Аннулирование решением суда лицензии на осуществление 

образовательной деятельности полностью или по отдельным 

аккредитованным образовательным программам  

ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

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

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги, оказываемой на платной основе Цена (тариф), 

единица измерения 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

порядок определения цен (тарифов) 

1.         

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

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги  

1. Внутренний контроль:  

 оперативный (внеплановый)  

 

 плановый (регулярная проверка, 

тематический контроль) 

 

 Ведение журнала звонков и книги обращений 

с заявлениями, жалобами и предложениями 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

уполномоченных органов). 

В соответствии с планом-графиком муниципального 

общеобразовательного учреждения (периодически, по 

заданной теме). 

 

Постоянно (по мере поступления) 

 

Руководители муниципального общеобразовательного 

учреждения в соответствии с должностными обязанностями 

2. Внешний контроль: 

 Выездная проверка (оперативная или 

плановая) 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

уполномоченных органов) или в соответствии с 

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; Комитет по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», Отдел 
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 Камеральная проверка (оперативная или 

плановая) 

планом-графиком (периодически, по заданной теме) образоваия Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

Примечание: Контроль за исполнением муниципального задания осуществляют главные распорядители средств местного бюджета, отраслевые (функциональные) 

органы администрации, руководители муниципальных учреждений. 

 

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 

текущий 

финансовый год 

2014  

Фактическое 

значение 

очередного 

финансового 

года  

2014 

Характеристика причин 

отклонения от 

утвержденных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество обучающихся, получающих услуги по ДООП, из них по 

направлениям (в соответствии с лицензией) 
Человек 169 167  

ФСН ОШ-1 

Отчет МОУ 

1. культурологической направленности Человек 31 0 Переоформление лицензии Отчет МОУ 

2. художественно-эстетической направленности Человек 53 58 Переоформление лицензии Отчет МОУ 

3. физкультурно-спортивной направленности Человек 31 59 Переоформление лицензии Отчет МОУ 

4. туристко-краеведческой направленности Человек 12 15  Отчет МОУ 

5. военно-патриотической направленности Человек 0 0  Отчет МОУ 

6. социально-педагогической направленности Человек 15 15  Отчет МОУ 

7. научно-технической направленности Человек 12 0 Переоформление лицензии Отчет МОУ 

8. эколого-биологической направленности Человек 15 15  Отчет МОУ 

Количество реализуемых ДООП, из них по направлениям (в соответствии с 

лицензией) 
Единиц 26 26 

Переоформление лицензии ФСН ОШ-1 

Отчет МОУ 

1. ДООП культурологической направленности Единиц 3 3 Переоформление лицензии Отчет МОУ 

2. ДООП художественно-эстетической направленности Единиц 13 12  Отчет МОУ 

3. ДООП физкультурно-спортивной направленности Единиц 4 8 Переоформление лицензии Отчет МОУ 

4. ДООП туристко-краеведческой направленности Единиц 1 0 Переоформление лицензии Отчет МОУ 

5. ДООП военно-патриотической направленности Единиц 0 0  Отчет МОУ 

6. ДООП социально-педагогической направленности Единиц 2 0 Переоформление лицензии Отчет МОУ 

7. ДООП научно-технической направленности Единиц 1 0 Переоформление лицензии Отчет МОУ 

8. ДООП эколого-биологической направленности Единиц 2 3  Отчет МОУ 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Требования к условиям оказания муниципальной услуги 

1. Укомплектованность МОУ педагогами дополнительного образования % 100 100  Отчет МОУ 

2. Соответствие уровня образования педагогов дополнительного образования 

требованиям квалификационных характеристик должностей работников 

образования (высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения) 

% 100 100  Отчет МОУ 
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3. Доля педагогов дополнительного образования, прошедших аттестацию не 

менее 1 раза в 5 лет в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений  

% 100 100  Отчет МОУ 

4. Доля педагогов дополнительного образования, прошедших за последние пять 

лет курсовую подготовку  
% 100 100  Отчет МОУ 

5. Соответствие учебно-методического оснащения условиям обеспечения 

реализации ДООП 
% 100 100  Отчет МОУ 

Требования к процессу оказания муниципальной услуги 

6. Соответствие ДООП лицензии общеобразовательного учреждения % 100 100  Отчет МОУ 

7. Соответствие ДООП требованиям нормативных документов % 100 100  Отчет МОУ 

8. Наличие расписания учебных занятий в соответствии с УП и требованиями 

СанПиН 
Документ да да  Отчет МОУ 

9. Полнота реализации ДООП % 100 100  Отчет МОУ 

10. Доля обучающихся, состоящих на учете в органах системы профилактики 

(КДН и ЗП, ОДН), охваченных услугами дополнительного образования 
% Не менее 60 87  Отчет МОУ 

Требования к результатам оказания муниципальной услуги 

11. Доля обучающихся по ДООП, которые финансируются из бюджета данного 

общеобразовательного учреждения, от общего числа обучающихся (в расчете 

на 1 обучающегося) 

% Не менее 50 59  Отчет МОУ 

12. Сохранность контингента обучающихся по ДООП от первоначального 

комплектования (суммарного) 
% Не менее 70 79  Отчет МОУ 

13. Доля обучающихся, освоивших ДООП по итогам года % 100 100  Отчет МОУ 

14. Доля обучающихся по ДООП, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках, спортивных соревнования и других мероприятиях 

различного уровня 

% Не менее 20 36  Отчет МОУ 

15. Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги 
% Не менее 80 81  

Результаты 

анкетирования 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

 отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема оказываемой муниципальной услуги, предоставляется ежеквартально, в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

 отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения показателей качества оказываемой муниципальной услуги предоставляются в срок до 1 

июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать 

 пояснительную записку, отражающую информацию, характеризующую результаты деятельности муниципального общеобразовательного учреждения, анализ 

причин отклонения показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги от запланированных значений с указанием способов и сроков 

выхода на запланированный результат; 

 копии подтверждающих документов. 

 

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

Срок исполнения муниципального задания – с 01.01.2015 по 31.12.2015 
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РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальных услуг: «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

2. Потребители муниципальной услуги:   

физические лица в возрасте с 6,5 лет до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования 

 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя качества Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 2017 

Требования к условиям оказания муниципальной услуги 

1. Наличие программ отдыха и оздоровления детей на базе МОУ Количество 1 1 1 1 1 Отчет МОУ 

2. Соответствие условий отдыха и оздоровления  детей 

требованиям надзорных служб 
Акт да да да да да Акт приемки 

3. Доля работников организаций отдыха  и оздоровления детей, 

прошедших курсовую подготовку за последние пять лет или 

принявших участие в тематических семинарах, конкурсах от 

общего количества  работников 

% 73 100 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 Отчет МОУ 

Требования к процессу оказания муниципальной услуги 

4. Реализация программ каникулярного отдыха и оздоровления 

детей и подростков 
% 100 100 100 100 100 Отчет МОУ 

5. Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, 

охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в лагерях 

дневного пребывания детей 

% 64 62 Не менее 50 Не менее 50 Не менее 50 Отчет МОУ 

6. Отсутствие нарушений, выявленных органами 

государственного контроля 
Нарушения 0 0 0 0 0 

Акты, предписания, 

протоколы 

7. Обеспечение мер безопасности при организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время 
Акт да да да да да Акты 

Требования к результатам оказания муниципальной услуги 

1. Доля детей и подростков образовательного учреждения, 

охваченных разными организованными формами отдыха и 

оздоровления в каникулярный период времени с учетом 

одного ребенка 

% 98 97,5 Не менее 50 Не менее 50 Не менее 50 
Форма № 1-ОЛ 

Форма № ОШ-1 

2. Отсутствие обоснованных жалоб потребителей по вопросу 

оказания муниципальной услуги 
Жалоба 0 0 0 0 0 

Журнал учёта жалоб 

и предложений 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

муниципальной услуги по организации отдыха детей (от числа 

опрошенных) 

% 81 81 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 
Результаты 

анкетирования 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя качества Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовы

й год  

2014 

очередной 

финансовый 

год  

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

1. Количество детей и подростков, для которых организован отдых и 

оздоровление в каникулярное время, из них: 
Человек 155 110 100 100 100 Форма № 1-ОЛ 

1.1. количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным 

пребыванием детей  
Человек 155 110 100 100 100 Форма № 1-ОЛ 

1.2. количество детей, охваченных отдыхом в профильных 

круглосуточных палаточных лагерях 
Человек 0 0 0 0 0 Форма № 1-ОЛ 

1.3. количество детей, охваченных отдыхом в лагерях труда и 

отдыха 
Человек 0 0 0 0 0 Форма № 1-ОЛ 

1.4. количество детей, участвовавших в многодневных походах в 

каникулярное время 
Человек 0 0 0 0 0 Отчет МОУ 

2. Количество детей трудоустроенных через службу занятости  Человек 10 8 21 21 21 Отчет МОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативный правовой акт органа местного самоуправления, утверждающий соответствующий стандарт качества 

Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.01.2012 № 38 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» в образовательных учреждениях муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее – Административный регламент) 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения http://zhd-

school1.ucoz.ru  

 Официальные и иные документы о деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения в соответствии ст. 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Административным регламентом; 

 информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной 

услуги; 

 отчет о выполнении муниципального задания;  

 публичный доклад муниципального общеобразовательного учреждения. 

Информация подлежит обновлению в 

течение 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

 

По мере обновления информации, не реже 

1 раза в неделю  

1 раз в год 

1 раз в год 

2. , Размещение информации на официальном 

интернет-сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» http://uiraion.irkobl.ru  

 Наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, ФИО 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения; 

 информационные материалы по муниципальным услугам, которые 

предоставляет муниципальное общеобразовательное учреждение. 

По мере обновления информации 

3.  Размещение информации на 

информационных стендах, расположенных в 

здании муниципального 

общеобразовательного учреждения 

 Официальные и иные документы муниципального общеобразовательного 

учреждения в соответствии  Административным регламентом; 

 текущая и оперативная информация  о деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения 

По мере обновления информации 

4.  Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости 

 

http://zhd-school1.ucoz.ru/
http://zhd-school1.ucoz.ru/
http://uiraion.irkobl.ru/
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5.  Информирование на родительских собраниях   Информация о деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения и ходе предоставления муниципальной услуги;  

 о предъявляемых требованиях к потребителям услуги;  

 об образовательных программах, планах развития учреждения;  

 о поступлении  и расходовании финансовых  и материальных средств;  

 отчет о результатах самооценки деятельности (самообследования) 

муниципального общеобразовательного учреждения;  

  иная информация. 

Не реже 2 раз в год 

 

6.  Информирование при личном обращении, 

средствами телефонной и электронной связи 

и/или письменные обращения  

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере обращения или необходимости 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

№  Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Реорганизация или ликвидация муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Решение учредителя на основании ст.ст. 57, 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст.ст. 18-21 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

2.  Аннулирование решением суда лицензии на осуществление 

образовательной деятельности полностью или по отдельным 

аккредитованным образовательным программам  

ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

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

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги, оказываемой на платной основе Цена (тариф), 

единица измерения 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

порядок определения цен (тарифов) 

1.         

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

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги  

1. Внутренний контроль:  

 оперативный (внеплановый)  

 

 плановый (регулярная проверка, 

тематический контроль) 

 

 Ведение журнала звонков и книги обращений 

с заявлениями, жалобами и предложениями 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

уполномоченных органов). 

В соответствии с планом-графиком муниципального 

общеобразовательного учреждения (периодически, по 

заданной теме). 

 

Постоянно (по мере поступления) 

 

Руководители муниципального общеобразовательного 

учреждения в соответствии с должностными обязанностями 
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2. Внешний контроль: 

 Выездная проверка (оперативная или 

плановая) 

 Камеральная проверка (оперативная или 

плановая) 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

уполномоченных органов) или в соответствии с планом-

графиком (периодически, по заданной теме) 

Администрация муниципального образования «Усть-

Илимский район»; Комитет по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», Отдел образоваия Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Примечание: Контроль за исполнением муниципального задания осуществляют главные распорядители средств местного бюджета, отраслевые (функциональные) 

органы администрации, руководители муниципальных учреждений. 

 

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 

текущий 

финансовый год 

2014 

Фактическое 

значение 

очередного 

финансового 

года  

2014 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

утвержденных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество детей и подростков, для которых организован отдых и оздоровление в 

каникулярное время, из них: 
Человек 110 110  Форма № 1-ОЛ 

1.1. количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей  Человек 110 110  Форма № 1-ОЛ 

1.2. количество детей, охваченных отдыхом в профильных круглосуточных палаточных 

лагерях 
Человек 0 0  Форма № 1-ОЛ 

1.3. количество детей, охваченных отдыхом в лагерях труда и отдыха Человек 0 0  Форма № 1-ОЛ 

1.4. количество детей, участвовавших в многодневных походах в каникулярное время Человек 0 0  Отчет МОУ 

2. Количество детей, охваченных трудовой занятостью в каникулярное время Человек 230 230  Отчет МОУ 

3. Количество детей трудоустроенных через службу занятости  Человек 8 8  Отчет МОУ 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Требования к условиям оказания муниципальной услуги 

1. Наличие программ отдыха и оздоровления детей на базе МОУ Количество 1 1  Отчет МОУ 

2. Соответствие условий оздоровления и отдыха детей требованиям надзорных служб Акт да да  Акт приемки 

3. Доля работников организаций отдыха  и оздоровления детей, прошедших курсовую 

подготовку за последние пять лет или принявших участие в тематических семинарах, 

конкурсах от общего количества  работников 

% Не менее 75 100  Отчет МОУ 

Требования к процессу оказания муниципальной услуги 

4. Реализация программ каникулярного отдыха и оздоровления детей и подростков % 100 100  Отчет МОУ 

5. Доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом, оздоровлением и занятостью в лагерях дневного пребывания детей 
% Не менее 50 62  Отчет МОУ 

6. Отсутствие нарушений, выявленных органами государственного контроля 
Нарушения 0 0  

Акты, предписания, 

протоколы 

7. Обеспечение мер безопасности при организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 
Акт да да  Акты 

Требования к результатам оказания муниципальной услуги 
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8. Доля детей и подростков образовательного учреждения, охваченных разными 

организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период времени 

с учетом одного ребенка 

% Не менее 50 97,5  
Форма № 1-ОЛ 

Форма № ОШ-1 

9. Отсутствие обоснованных жалоб потребителей по вопросу оказания муниципальной 

услуги 
Жалоба 0 0  

Журнал учёта жалоб 

и предложений 

10. Доля потребителей, удовлетворенных качеством муниципальной услуги по 

организации отдыха детей (от числа опрошенных) 
% Не менее 80 81  

Результаты 

анкетирования 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

 отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема оказываемой муниципальной услуги, предоставляется ежеквартально, в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

 отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения показателей качества оказываемой муниципальной услуги предоставляются в срок до 1 

июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать 

 пояснительную записку, отражающую информацию, характеризующую результаты деятельности муниципального общеобразовательного учреждения, анализ 

причин отклонения показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги от запланированных значений с указанием способов и сроков 

выхода на запланированный результат; 

 копии подтверждающих документов. 

 

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

срок исполнения муниципального задания – с 01.01.2015 по 31.12.2015 

 

 

Ознакомлен(а): 

Директор МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»  Г.Ф. Рамазанова 


