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РАЗДЕЛ 1

1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 80.10.2
 
2.Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от  6,6-х     до 18 лет  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

          3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
(%)

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2014 год

текущий 
финансовый

2015 год

очередной 
финансовый

2016 год

первый год 
планового 
периода
2017  год

второй
 год планового 

периода
2018 год

1.  Выполнение  уче-
бного плана школы. 
Полнота  реализации 
образовательных прог-
рамм  начального 
общего  образования. 
Выполнение  учебных 
программ

% 100 100 100 100 100 Классные журналы 

2.  Уровень  обучен-
ности  учащихся  2-4 
классов  

% 99,8 99,8 Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98 Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года

3. Показатель качества 
знаний  учащихся 2-4 
классов

% 51,8 51,8 Не менее 50% Не менее 50% Не менее 50% Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года

4.  Укомплектован-
ность штатными педа-
гогическими  работ-
никами

% 100 100 Не менее 97% Не менее 97% Не менее 97% Штатное расписа-
ние, тарификацион-
ные списки, локаль-
ные акты (приказы)
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5.  Удельный  вес 
педагогических  работ-
ников  с  высшим 
образованием в общей 
численности  педаго-
гических  работников 
организаций

% 81,3 82 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% Тарификационные 
списки, Отчет 
формы 83-РИК 

6.  Удельный  вес 
численности педагоги-
ческих  работников, 
прошедших  курсы 
повышения  квали-
фикации  и  (или) 
переподготовку,  к 
общей  численности 
педагогических  работ-
ников (не менее 1 раза 
в 3 года) 

% 100 100  Не менее 100% Не менее 100% Не менее 100% Свидетельства о 
повышении 
квалификации

7. Доля аттестованных 
педагогических 
работников

% 90,2 91 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% Тарификационные 
списки, Отчет 
формы 83-РИК 

8. Охват учащихся 1-4 
классов  горячим 
питанием 

% 100 100  Не менее 98%  Не менее 98%  Не менее 98% Результаты 
мониторинга 
организации 
питания

9.  Охват  детей 
организованными 
формами отдыха

% 100 100 Не менее 98% Не менее 98% Не менее 98% Данные 
мониторинга

10.  Степень  удов-
летворенности 
родителей  (законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг

% 92 92 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% Данные 
мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)
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3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении 

показателя

отчетный
финансовый

2014 год

текущий
финансовый

2015 год

очередной
финансовый

2016 год

первый
год

планового
периода
2017 год

второй
год

планового
периода
2018 год

1. Количество 
обучающихся

чел. 284 281 280 282 285 Отчет ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

-  Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения  государственных (муниципальных) учреждений»;
-  постановление  администрации  района  от  30.12.2011  №  586  «Об  утверждении  показателей  оценки  качества 
предоставления муниципальных услуг  муниципальными образовательными учреждениями»;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области»; 
-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
-  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  реализации  в 
общеобразовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего (полного) 
общего  образования,  а  также  дополнительных  общеобразовательных  программ»,  утверждённый  постановлением 
администрации  района  от  12.10.2011  №  441  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления 
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  реализации  в  общеобразовательных  учреждениях  программ 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ»;
- Устав Бондарского района Тамбовской области.

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт организации         В соответствии  действующим 
законодательством  

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в две  недели

Публичный доклад организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в организации − Режим работы организации;

− годовой календарный учебный  график;
− расписание уроков, кружков, секций;
− информация об экзаменах;
− копии  учредительных  документов 

(лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации,  выписка из Устава);

− информация о формах обучения;
− контактная информация организации;
− контактная  информация  вышестоящих 

организаций;
− перечень  дополнительных  услуг,  перечень 

платных образовательных  услуг;
− правила приема в организацию;
− информация о режиме работы библиотеки, 

столовой;
− информация  о  педагогическом  коллективе 

организации;
− приемные часы администрации организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год



                                                                                 6                                                                                   
Информация при личном обращении В случае  личного обращения потребителей 

услуги,  их  родителей  (законных 
представителей)  необходимые  разъяснения 
об оказываемой услуги предоставляются им 
в  вежливой  форме  сотрудниками 
организации

По мере обращения

Телефонная консультация Сотрудники  организации,  в  случае 
обращения  потребителей  услуги,  их 
родителей  (законных  представителей)  по 
телефону предоставляются им необходимые 
разъяснения  об  оказываемой  услуге  в 
вежливой форме 

Буклеты Визитная карточка организации Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в четверть

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
5.1. Ликвидация организации.
5.2. Реорганизация организации.
5.3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
5.4. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе  - нет
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления - нет
6.2. Структурное подразделение администрации района, устанавливающий цены (тарифы)  - нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - нет

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган муниципального образования, 

осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги  

Внутренний контроль:
1) оперативный контроль 
2) контроль итоговый (по итогам полугодия и 
года);
3) тематический контроль.
Внутренний контроль проводится 
руководителем организациия и его 
заместителями

По конкретному обращению Заявителя либо 
другого заинтересованного лица

Внешний контроль:
1) проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период;
2) анализ обращений и жалоб граждан, 
проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям;
3) проведение контрольных мероприятий

Подготовка учреждений к работе в летний 
период, подготовка к учебному году и т.п.
Плановые проверки проводятся в 
соответствии с планом работы Управления 
образования и науки Тамбовской области
Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов.

Отдел образования администрации 
Бондарского района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
 Ежегодно в срок до  1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.

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

РАЗДЕЛ  2
1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  80.21.1.
 
2.Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от  6,6-х     до 18 лет  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

          3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
(%)

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2014 год

текущий 
финансовый

2015 год

очередной 
финансовый

2016 год

первый год 
планового 
периода
2017 год

второй
 год планового 

периода
2018 год

1.Выполнение  уче-
бного плана школы. 
Полнота  реализации 
образовательных прог-
рамм.  Выполнение 
учебных программ

% 100 100 100 100 100 Классные журналы 

2.  Уровень  обучен-
ности  учащихся  5-9 
классов

% 99 99,2 Не менее 98% Не менее 98% Не менее 98% Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года
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3. Показатель качества 
знаний учащихся 5-9 
классов

% 49,5 49,8 Не менее 40% Не менее 40% Не менее 40% Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года

4.  Удельный  вес 
численности  выпуск-
ников,  получивших 
аттестат  об  основном 
образовании  к  общей 
численности учащихся 
–  выпускников  9-х 
классов общеобразова-
тельной организации

% 100 100 Не менее 95% Не менее 95% Не менее 95% Протоколы о 
результатах 
государственной 
итоговой 
аттестации

5.Укомплектованность 
штатными  педагоги-
ческими работниками 

% 100 100 Не менее 97% Не менее 97% Не менее 97% Штатное  расписа-
ние, тарификацион-
ные списки, локаль-
ные акты (приказы)

6. Удельный вес педа-
гогических работников 
с высшим образова-
нием в общей числен-
ности педагогических 
работников организа-
ций

% 81,3 82 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% Тарификационные 
списки, Отчет 
формы 83-РИК 

7.  Удельный  вес 
численности педагоги-
ческих  работников 
образовательной  орга-
низации,  прошедших 
курсы  повышения 
квалификации  и  (или) 
переподготовку,  к 
общей  численности 
педагогических  работ-
ников  данной 
организации (не менее 
1 раза в 3 года) 

% 95 97  Не менее 98% Не менее 100% Не менее 100% Свидетельства о 
повышении 
квалификации
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8. Доля аттестованных 
педагогических 
работников

% 90,2 91 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% Тарификационные 
списки, Отчет 
формы 83-РИК 

9. Охват учащихся 5-9 
классов горячим 
питанием 

% 98 99  Не менее 98%  Не менее 98%  Не менее 98% Результаты 
мониторинга 
организации 
питания

10. Охват детей 
организованными 
формами отдыха

% 100 100 Не менее 98% Не менее 98% Не менее 98% Данные 
мониторинга

11. Степень удов-
летворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг

% 92 92 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% Данные 
мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении 

показателя

отчетный
финансовый

2014 год

текущий
финансовый

2015 год

очередной
финансовый

2016год

первый
год

планового
периода
2017 год

второй
год

планового
периода
2018 год

2. Количество 
обучающихся

чел. 387 381 379 383 386 Отчет ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения  государственных (муниципальных) учреждений»;
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-  постановление  администрации  района  от  30.12.2011  №  586  «Об  утверждении  показателей  оценки  качества 
предоставления муниципальных услуг  муниципальными образовательными учреждениями»;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области»; 
-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
-  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  реализации  в 
общеобразовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего (полного) 
общего  образования,  а  также  дополнительных  общеобразовательных  программ»,  утверждённый  постановлением 
администрации  района  от  12.10.2011  №  441  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления 
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  реализации  в  общеобразовательных  учреждениях  программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ»;
- Устав Бондарского района Тамбовской области.

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт организации         В соответствии  действующим 
законодательством  

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в две  недели

Публичный доклад организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
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Информационные стенды в организации − Режим работы организации;

− годовой календарный учебный  график;
− расписание уроков, кружков, секций;
− информация об экзаменах;
− копии  учредительных  документов 

(лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации,  выписка из Устава);

− информация о формах обучения;
− контактная информация организации;
− контактная  информация  вышестоящих 

организаций;
− перечень  дополнительных  услуг,  перечень 

платных образовательных  услуг;
− правила приема в организацию;
− информация о режиме работы библиотеки, 

столовой;
− информация  о  педагогическом  коллективе 

организации;
− приемные часы администрации организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год

Информация при личном обращении В случае  личного обращения потребителей 
услуги,  их  родителей  (законных 
представителей)  необходимые  разъяснения 
об оказываемой услуги предоставляются им 
в  вежливой  форме  сотрудниками 
организации

По мере обращения

Телефонная консультация Сотрудники  организации,  в  случае 
обращения  потребителей  услуги,  их 
родителей  (законных  представителей)  по 
телефону предоставляются им необходимые 
разъяснения  об  оказываемой  услуге  в 
вежливой форме 

Буклеты Визитная карточка организации Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в четверть
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5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
5.1. Ликвидация организации.
5.2. Реорганизация организации.
5.3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
5.4. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления - нет
6.2. Структурное подразделение администрации района, устанавливающий цены (тарифы)  - нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - нет

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган муниципального образования, 

осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги  

Внутренний контроль:
1) оперативный контроль 
2) контроль итоговый (по итогам полугодия и 
года);
3) тематический контроль.
Внутренний контроль проводится 
руководителем организациия и его 
заместителями

По конкретному обращению Заявителя либо 
другого заинтересованного лица

Внешний контроль:
1) проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период;

Подготовка учреждений к работе в летний 
период, подготовка к учебному году и т.п.
Плановые проверки проводятся в 

Отдел образования администрации 
Бондарского района
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2) анализ обращений и жалоб граждан, 
проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям;
3) проведение контрольных мероприятий

соответствии с планом работы Управления 
образования и науки Тамбовской области
Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
 Ежегодно в срок до  1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.

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

РАЗДЕЛ 3
1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных  общеобразовательных программ среднего общего  образования  80.21.2.
 
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от  6,6-х     до 18 лет  
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

          3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
(%)

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2014 год

текущий 
финансовый

2015 год

очередной 
финансовый

2016 год

первый год 
планового 
периода
2017 год

второй
 год 

планового 
периода
2018 год

1.  Выполнение  уче-
бного плана школы. 
Полнота  реализации 
образовательных 
программ. 
Выполнение  учебных 
программ

% 100 100 100 100 100 Классные журналы 

2.  Уровень  обучен-
ности  учащихся  10-11 
классов

% 99,8 99,8 Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98 Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года

3. Показатель качества 
знаний учащихся 10-
11 классов

% 51,8 51,8 Не менее 40% Не менее 40% Не менее 40% Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года

4.  Удельный  вес 
численности  выпуск-
ников,  получивших 
аттестат  о  среднем 
образовании  к  общей 
численности учащихся 
–  выпускников   11 
классов 

% 97,1 95,7 Не менее 97 Не менее 97 Не менее 97 Протоколы о 
результатах единого 
государственного 
экзамена

5.  Укомплектован-
ность  штатными 
педагогическими 
работниками
 

% 100 100 Не менее 97% Не менее 97% Не менее 97% Штатное 
расписание, 
тарификационные 
списки, локальные 
акты (приказы)
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6. Удельный вес 
педагогических 
работников с высшим 
образованием в общей 
численности педа-
гогических работников 
организаций

% 81,3 82 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% Тарификационные 
списки, Отчет 
формы 83-РИК 

7.Удельный  вес 
численности  педа-
гогических работников 
образовательной  орга-
низации,  прошедших 
курсы  повышения 
квалификации  и  (или) 
переподготовку,  к 
общей  численности 
педагогических  работ-
ников  данной  орга-
низации  (не  менее  1 
раза в 5 лет) 

% 95 97  Не менее 97% Не менее 100% Не менее 100% Свидетельства о 
повышении 
квалификации

8. Доля аттестованных 
педагогических 
работников

% 90,2 91 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% Тарификационные 
списки, Отчет 
формы 83-РИК 

9. Охват учащихся 10-
11 классов  горячим 
питанием 

% 90 90  Не менее 90%  Не менее 90%  Не менее 90% Результаты монито-
ринга организации 
питания

10. Охват детей 
организованными 
формами отдыха

% 70 70 Не менее 70% Не менее 70% Не менее 70% Данные 
мониторинга

11. Степень удов-
летворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг

% 92 92 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% Данные 
мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)
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3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении 

показателя

отчетный
финансовый

2014 год

текущий
финансовый

2015 год

очередной
финансовый

2016 год

первый
год

планового
периода
2017 год

второй
год

планового
периода
2018 год

3. Количество 
обучающихся

чел. 105 74 72 76 79 Отчет ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения  государственных (муниципальных) учреждений»;
-  постановление  администрации  района  от  30.12.2011  №  586  «Об  утверждении  показателей  оценки  качества 
предоставления муниципальных услуг  муниципальными образовательными учреждениями»;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области»; 
-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»; 
-  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  реализации  в 
общеобразовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего (полного) 
общего  образования,  а  также  дополнительных  общеобразовательных  программ»,  утверждённый  постановлением 
администрации  района  от  12.10.2011  №  441  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления 
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  реализации  в  общеобразовательных  учреждениях  программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ»;
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- Устав Бондарского района Тамбовской области.

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт организации         В соответствии  действующим 
законодательством  

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в две  недели

Публичный доклад организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в организации − Режим работы организации;

− годовой календарный учебный  график;
− расписание уроков, кружков, секций;
− информация об экзаменах;
− копии  учредительных  документов 

(лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации,  выписка из Устава);

− информация о формах обучения;
− контактная информация организации;
− контактная  информация  вышестоящих 

организаций;
− перечень  дополнительных  услуг,  перечень 

платных образовательных  услуг;
− правила приема в организацию;
− информация о режиме работы библиотеки, 

столовой;
− информация  о  педагогическом  коллективе 

организации;
− приемные часы администрации организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год

Информация при личном обращении В случае  личного обращения потребителей 
услуги,  их  родителей  (законных 
представителей)  необходимые  разъяснения 
об оказываемой услуги предоставляются им 
в  вежливой  форме  сотрудниками 
организации

По мере обращения
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Телефонная консультация Сотрудники  организации,  в  случае 

обращения  потребителей  услуги,  их 
родителей  (законных  представителей)  по 
телефону предоставляются им необходимые 
разъяснения  об  оказываемой  услуге  в 
вежливой форме 

Буклеты Визитная карточка организации Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в четверть

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
5.1. Ликвидация организации.
5.2. Реорганизация организации.
5.3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
5.4. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе  - нет
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления - нет
6.2. Структурное подразделение администрации района, устанавливающий цены (тарифы)  - нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - нет

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган муниципального образования, 

осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги  

Внутренний контроль:
1) оперативный контроль 
2) контроль итоговый (по итогам полугодия и 

По конкретному обращению Заявителя либо 
другого заинтересованного лица
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года);
3) тематический контроль.
Внутренний контроль проводится 
руководителем организациия и его 
заместителями
Внешний контроль:
1) проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период;
2) анализ обращений и жалоб граждан, 
проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям;
3) проведение контрольных мероприятий

Подготовка учреждений к работе в летний 
период, подготовка к учебному году и т.п.
Плановые проверки проводятся в 
соответствии с планом работы Управления 
образования и науки Тамбовской области
Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов.

Отдел образования администрации 
Бондарского района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
 Ежегодно в срок до  1 февраля года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет
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РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 80.10.1
 
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от  1 года     до 3 лет  

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

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета

отчетный 
финансовый 

2014год

текущий 
финансовый 

2015 год

очередной 
финансовый 
2016 год

Первый год 
планового 
периода
2017 год

Второй год 
планового 
периода
2018 год

1. Количество групп 
общеразвивающей 
направленности

Единиц
6 6 6 6 6

Отчет 

2. Право на ведение 
образовательной 
деятельности 
образовательного 
учреждения

%

87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

3. Соответствие 
используемых учебных 
программ перечню 
рекомендованных и 
допущенных программ 
Министерства 
образования Российской 
Федерации (перечень 
основных федеральных 
программ) 
Обеспеченность учебно-
воспитательного процесса 

% 100 100 100 100 100 Анализ образова-
тельных программ
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методическими 
пособиями)
4. Обеспечение 
безопасности:
Оборудование помещений 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 

% 100 100 100 100 100 Наличие актов 
готовности 
образовательных 
учреждений к 
новому учебному 
году,заключения 
Федеральной 
службы по надзо-
ру в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека 

5. Степень удов-
летворенности родителей 
(законных 
представителей) качеством 
предоставления муни-
ципальных услуг

% 93 93 95 100 100 Данные 
мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)

6. Укомплектованность 
штатными 
педагогическими 
работниками

% 100 100 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Штатное распи-
сание, тарифика-
ционные списки, 
локальные акты 
(приказы)

7. Удельный вес педа-
гогических работников с 
высшим образованием в 
общей численности 
педагогических 
работников учреждений

% 36 36 Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 Личные дела 
педагогических 
работников

8. Доля  аттестованных 
педагогов от общего 
количества кадров 

% 81 81 80 80 80 Личные дела 
сотрудников, 
свидетельства о 
прохождении 
курсов повыше-
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ния квалифика-
ции, локальные 
акты(приказы)   

9. Выполнение 
натуральных норм 
питания

%
88 88 Не менее 85

Не менее 85 Не менее 85 Анализ 
накопительной 
деятельности

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объёма  муниципальной услуги
Источник 
информации о 
значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета

отчетный 
финансовый 

2014 год

текущий 
финансовый 

2015 год

очередной 
финансовый 
2016 год

Первый год 
планового 
периода
 2017 год

Второй год 
планового 
периода
2018 год

1. Количество 
воспитанников

чел. 12 3 5 7 7 Отчет формы 85-К

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения  государственных (муниципальных) учреждений»;
-  постановление  администрации  района  от  30.12.2011  №  586  «Об  утверждении  показателей  оценки  качества 
предоставления муниципальных услуг  муниципальными образовательными учреждениями»;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования»;
-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15.05.2013 № 26  «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
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-  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и 
зачисление  детей  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного 
образования  (детские  сады)»,  утверждённый  постановлением  администрации  района  от  12.10.2011  №  438  «Об 
утверждении административного  регламента  предоставления  муниципальной услуги  «Приём  заявлений,  постановка  на 
учет  и  зачисление  детей  в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразо-вательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»;  
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  08.04.2014  № 293  «Об  утверждении  Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
- Устав Бондарского района Тамбовской области.

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт организации         В соответствии  действующим 
законодательством  

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в две  недели

Публичный доклад организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в организации − Режим работы организации;

− годовой календарный учебный  график;
− расписание занятий, кружков, секций;
− копии  учредительных  документов 

(лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации,  выписка из Устава);

− контактная информация организации;
− контактная  информация  вышестоящих 

организаций;
− перечень  дополнительных  услуг,  перечень 

платных образовательных  услуг;
− правила приема в организацию;
− информация  о  педагогическом  коллективе 

организации;
− приемные часы администрации организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год
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Информация при личном обращении В случае  личного обращения потребителей 

услуги,  их  родителей  (законных 
представителей)  необходимые  разъяснения 
об оказываемой услуги предоставляются им 
в  вежливой  форме  сотрудниками 
организации

По мере обращения

Телефонная консультация Сотрудники  организации,  в  случае 
обращения  потребителей  услуги,  их 
родителей  (законных  представителей)  по 
телефону предоставляются им необходимые 
разъяснения  об  оказываемой  услуге  в 
вежливой форме 

Буклеты Визитная карточка организации Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в квартал

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
5.1. Ликвидация организации.
5.2. Реорганизация организации.
5.3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
5.4. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе  - нет
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления - нет
6.2. Структурное подразделение администрации района, устанавливающий цены (тарифы)  - нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - нет

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
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Формы контроля Периодичность Орган муниципального образования, 

осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

Внутренний контроль:
1) оперативный контроль 
2) контроль итоговый (по итогам полугодия и 
года);
3) тематический контроль.
Внутренний контроль проводится 
руководителем организациия и его 
заместителями

По конкретному обращению Заявителя либо 
другого заинтересованного лица

Внешний контроль:
1) проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период;
2) анализ обращений и жалоб граждан, 
проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям;
3) проведение контрольных мероприятий

Подготовка учреждений к работе в летний 
период, подготовка к учебному году и т.п.
Плановые проверки проводятся в 
соответствии с планом работы Управления 
образования и науки Тамбовской области
Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов

Отдел образования администрации 
Бондарского района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
 Ежегодно в срок до  1 февраля года, следующего за отчетным.
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.

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

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 80.10.1
 
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от  3 года     до 8 лет  

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

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета

отчетный 
финансовый 

2014 год

текущий 
финансовый 

2015 год

очередной 
финансовый 
2016 год

Первый год 
планового 
периода
2017 год

Второй год 
планового 
периода
2018 год

1. Количество групп 
общеразвивающей 
направленности

Единиц 6 6 6 6 6 Отчет 

2. Право на ведение 
образовательной дея-
тельности      образова-
тельного учреждения

% 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

 Соответствие 
используемых учебных 
программ перечню 

% 100 100 100 100 100 Анализ образова-
тельных программ
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рекомендованных и 
допущенных программ 
Министерства 
образования Российской 
Федерации (перечень 
основных федеральных 
программ) 
Обеспеченность учебно-
воспитательного процесса 
методическими 
пособиями)
4. Обеспечение 
безопасности:
Оборудование помещений 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 

% 100 100 100 100 100 Наличие актов 
готовности  обра-
зовательных уч-
реждений к ново-
му учебному году, 
заключения Феде-
ральной службы 
по  надзору в сфе-
ре защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 

5. Степень удовлетворен-
ности родителей (закон-
ных представителей) 
качеством предоставления 
муниципальных услуг

% 93 93 95 100 100 Данные монито-
ринга, социологи-
ческий опрос ро-
дителей (законных 
представителей)

6. Укомплектованность 
штатными 
педагогическими 
работниками

% 100 100 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Штатное распи-
сание, тарифика-
ционные списки, 
локальные акты 
(приказы)

7. Удельный вес педагоги-
ческих работников с  выс-
шим образованием в 

% 36 36 Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 Личные дела 
педагогических 
работников
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общей численности 
педагогических 
работников учреждений
8. Доля  аттестованных 
педагогов от общего 
количества кадров 

% 81 81 80 80 80 Личные дела 
сотрудников, 
свидетельства о 
прохождении 
курсов повыше-
ния квалифика-
ции, локальные 
акты(приказы)   

9. Выполнение 
натуральных норм 
питания

% 88 88 Не менее 85 Не менее 85 Не менее 85 Анализ 
накопительной 
деятельности

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объёма  муниципальной услуги
Источник 
информации о 
значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета

отчетный 
финансовый 

2014 год

текущий 
финансовый 

2015 год

очередной 
финансовый 
2016 год

Первый 
год 
планового 
периода
2017 год

Второй год 
планового 
периода
2018 год

1. Количество 
воспитанников

чел. 71 79 80 85 85 Отчет формы 85-К

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения  государственных (муниципальных) учреждений»;
-  постановление  администрации  района  от  30.12.2011  №  586  «Об  утверждении  показателей  оценки  качества 
предоставления муниципальных услуг  муниципальными образовательными учреждениями»;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области»; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования»;
-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15.05.2013 № 26  «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
-  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и 
зачисление  детей  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного 
образования  (детские  сады)»,  утверждённый  постановлением  администрации  района  от  12.10.2011  №  438  «Об 
утверждении административного  регламента  предоставления  муниципальной услуги  «Приём  заявлений,  постановка  на 
учет  и  зачисление  детей  в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразо-вательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»;  
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  08.04.2014  № 293  «Об  утверждении  Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
- Устав Бондарского района Тамбовской области.

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт организации         В соответствии  действующим 
законодательством  

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в две  недели

Публичный доклад организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
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Информационные стенды в организации − Режим работы организации;

− годовой календарный учебный  график;
− расписание занятий, кружков, секций;
− копии  учредительных  документов 

(лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации,  выписка из Устава);

− контактная информация организации;
− контактная  информация  вышестоящих 

организаций;
− перечень  дополнительных  услуг,  перечень 

платных образовательных  услуг;
− правила приема в организацию;
− информация  о  педагогическом  коллективе 

организации;
− приемные часы администрации организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год

Информация при личном обращении В случае  личного обращения потребителей 
услуги,  их  родителей  (законных 
представителей)  необходимые  разъяснения 
об оказываемой услуги предоставляются им 
в  вежливой  форме  сотрудниками 
организации

По мере обращения

Телефонная консультация Сотрудники  организации,  в  случае 
обращения  потребителей  услуги,  их 
родителей  (законных  представителей)  по 
телефону предоставляются им необходимые 
разъяснения  об  оказываемой  услуге  в 
вежливой форме 

Буклеты Визитная карточка организации Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в квартал

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
5.1. Ликвидация организации.
5.2. Реорганизация организации.
5.3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.



                                                                                 32                                                                                   
5.4. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе  - нет
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления - нет
6.2. Структурное подразделение администрации района, устанавливающий цены (тарифы)  - нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - нет

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган муниципального образования, 

осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

Внутренний контроль:
1) оперативный контроль 
2) контроль итоговый (по итогам полугодия и 
года);
3) тематический контроль.
Внутренний контроль проводится 
руководителем организациия и его 
заместителями

По конкретному обращению Заявителя либо 
другого заинтересованного лица

Внешний контроль:
1) проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период;
2) анализ обращений и жалоб граждан, 
проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям;

Подготовка учреждений к работе в летний 
период, подготовка к учебному году и т.п.
Плановые проверки проводятся в 
соответствии с планом работы Управления 
образования и науки Тамбовской области
Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на нарушения 

Отдел образования администрации 
Бондарского района
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3) проведение контрольных мероприятий их прав и законных интересов

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
 Ежегодно в срок до  1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.

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

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 80.10.3

2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица Дети в возрасте от   5   до 18 лет  

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2014 год  

текущий 
финансовый

2015 год  

очередной 
финансовый

2016 год  

первый год 
планового 
периода
2017 год

второй
 год плано-

вого периода
2018 год

1. Право на ведение 
образовательной 
деятельности 
образовательной 
организации

75 75 75 75 75 Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

2. Соответствие исполь 
зуемых дополнительных 
программ перечню 
рекомендованных и 
допущенных программ 
Министерства образования 
Российской Федерации 
(перечень основных 
федеральных программ)  

% 100 100 100 100 100 Свидетельство  о 
государственной 
аккредитации 
образовательного 
учреждения

Укомплектованность 
штатными педагоги-
ческими работниками
 

% 100 100 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Тарификационные 
списки,
Отчет формы 83-
РИК

4. Доля педагогических 
кадров со средним или 
высшим профессиона-
льным образованием от 
общего числа педагогов

% 100 100 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Тарификационные 
списки,
Отчет формы 83-
РИК

5. Доля  аттестованных 
педагогов от общего 
количества кадров 

% 86,3 86,3 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Тарификационные 
списки,
Отчет формы 83-
РИК
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6. Охват учащихся 
дополнительным 
образованием в 
образовательной 
организации

% 90 90,5 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80  Мониторинг
организации 
дополнительного 
образования

 7. Удельный вес 
учащихся,  охваченных 
дополнительным 
образованием ставших 
победителями и призерами 
олимпиад,соревнований, 
конкурсов  на 
муниципальном, 
региональном  и 
общероссийском уровнях

% 17 17 Не менее 13% Не менее 13% Не менее 13% Данные 
мониторинга

  8. Степень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
предоставления 
муниципальных услуг

% 85 85 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Данные 
мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении 

показателя
отчетный

финансовый
2014 год

текущий
финансовый

2015 год

очередной
финансовый

2016 год

первый
год

планового
периода
2017 год

второй
год

планового
периода
2018 год

1. Количество 
учащихся, занятых 
дополнительным 
образованием

чел. 699 683 640 620 600 Мониторинг 
дополнитель-

ного 
образования
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4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

-  Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения  государственных (муниципальных) учреждений»;
-  постановление  администрации  района  от  30.12.2011  №  586  «Об  утверждении  показателей  оценки  качества 
предоставления муниципальных услуг  муниципальными образовательными учреждениями»;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области»; 
-  Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
-  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  реализации  в 
общеобразовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего (полного) 
общего  образования,  а  также  дополнительных  общеобразовательных  программ»,  утверждённый  постановлением 
администрации  района  от  12.10.2011  №  441  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления 
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  реализации  в  общеобразовательных  учреждениях  программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ»; 
- Устав Бондарского района Тамбовской области.

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт организации         В соответствии  действующим 
законодательством  

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в две  недели

Публичный доклад организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
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Информационные стенды в организации − Режим работы организации;

− годовой календарный учебный  график;
− расписание  кружков, секций;
− копии  учредительных  документов 

(лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации,  выписка из Устава);

− контактная информация организации;
− контактная  информация  вышестоящих 

организаций;
− перечень  дополнительных  услуг,  перечень 

платных образовательных  услуг;
− правила приема в организацию;
− информация  о  педагогическом  коллективе 

организации;
− приемные часы администрации организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год

Информация при личном обращении В случае  личного обращения потребителей 
услуги,  их  родителей  (законных 
представителей)  необходимые  разъяснения 
об оказываемой услуги предоставляются им 
в  вежливой  форме  сотрудниками 
организации

По мере обращения

Телефонная консультация Сотрудники  организации,  в  случае 
обращения  потребителей  услуги,  их 
родителей  (законных  представителей)  по 
телефону предоставляются им необходимые 
разъяснения  об  оказываемой  услуге  в 
вежливой форме 

Буклеты Визитная карточка организации Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в четверть

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
5.1. Ликвидация организации.
5.2. Реорганизация организации.
5.3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
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5.4. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе  - нет
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления - нет
6.2. Структурное подразделение администрации района, устанавливающий цены (тарифы)  - нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - нет

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган муниципального образования, 

осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги  

Внутренний контроль:
1) оперативный контроль 
2) контроль итоговый (по итогам полугодия и 
года);
3) тематический контроль.
Внутренний контроль проводится 
руководителем организациия и его 
заместителями

По конкретному обращению Заявителя либо 
другого заинтересованного лица

Внешний контроль:
1) проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период;
2) анализ обращений и жалоб граждан, 
проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям;

Подготовка учреждений к работе в летний 
период, подготовка к учебному году и т.п.
Плановые проверки проводятся в 
соответствии с планом работы Управления 
образования и науки Тамбовской области
Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на нарушения 

Отдел образования администрации 
Бондарского района
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3) проведение контрольных мероприятий их прав и законных интересов

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
 Ежегодно в срок до  1 февраля года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.

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

  


	- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

