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1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, 

содержание и присмотр за детьми в дошкольных группах, коррекция здоровья воспитанников дошкольных 

групп, реализация общеобразовательных программ начального общего образования, реализация 

общеобразовательных программ основного общего образования, содержание и воспитание обучающихся, 

реализация дополнительных образовательных программ,  психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение участников образовательного процесса 

2. Потребители муниципальной услуги: воспитанники и обучающиеся в возрасте от 4 лет до 18 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный  

финансовый 
год 

2012 г. 

текущий   

финансовый 

год 

2013 г. 

1-й год  

планового 

периода 

2014 г. 

2-й год  

планового 

периода 

2015 г. 

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

%  100 100 100 100 Штатное 

расписание 

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

%  55 60 70 75 Паспорт 

дошкольных 

групп 

Обеспечение 

безопасности 

воспитанников и 

сотрудников 

%  100 100 100 100 Журнал учета 

несчастных 

случаев 



Доля воспитанников, 

имеющих высокий 

уровень готовности к 

обучению в школе 

%  25 26 29 30 Тестирование  

Содержание и присмотр за детьми в дошкольных группах 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

%  100 100 100 100 Штатное 

расписание 

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

%  70 80 90 93 Паспорт 

дошкольных 

групп 

Качество питания 

(выполнение 

натуральных норм, 

калораж) 

%  82 85 90 95 Таблица 

выполнения 

натуральных 

норм 

Обеспечение 

безопасности 

воспитанников и 

сотрудников 

%  100 100 100 100 Журнал учета 

несчастных 

случаев 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

воспитанников 

(коэффициент по-

сещаемости, 

отсутствие 

травматизма) 

 

%  85 86 87 88 Журнал учета 

несчастных 

случаев, табеля 

посещаемости 



Коррекция здоровья воспитанников дошкольных групп 

Укомплектованность 

специализированными 

кадрами 

%  100 100 100 100 Штатное 

расписание 

Материально-

техническое 

обеспечение 

%  65 70 80 90 Паспорт 

дошкольных 

групп, кабинета 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья 

воспитанников, 

получающих услугу по 

коррекции здоровья 

%  65 70 75 80 Речевые карты 

детей, табель 

посещаемости 

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами;  

%  100 100 100 100 Штатное 

расписание 

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

%  70 75 80 90 Паспорта 

кабинетов 

Обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

%  100 100 100 100 Журнал учета 

несчастных 

случаев 



Качество знаний 

(показатели областного 

мониторинга по 

русскому языку и 

математике) 

%  94 80 82 85 Результаты 

мониторинга 

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

%  100 100 100 100 Штатное 

расписание 

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

%  70 75 80 90 Паспорта 

кабинетов 

Обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

%  100 100 100 100 Журнал учета 

несчастных 

случаев 

Наличие свободного 

доступа к ресурсам 

сети Интернет 

%  90 100 100 100 Информация ОУ 

Доля лиц, сдавших 

ГИА по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

учреждения, 

участвовавших в ГИА 

по данным предметам 

%  64 70 75 80 Информация ОУ 



Качество знаний 

(показатели ГИА по 

русскому языку и 

математике) 

%  36 40 45 50 Информация ОУ 

Содержание и воспитание обучающихся 

Укомплектованность 

кадрами 

%  100 100 100 100 Штатное 

расписание 

Материально-

техническое 

обеспечение  

%  65 70 75 90 Паспорта 

кабинетов 

Охват горячим 

питанием  

%  83 87 90 93 Информация ОУ 

Обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

%  100 100 100 100 Журнал учета 

несчастных 

случаев 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Укомплектованность 

специализированными 

кадрами 

%  100 100 100 100 Штатное 

расписание 

Доля детей, 

посещающих кружки, 

секции от общего 

числа обучающихся 

%  75 85 95 99 Журналы учета 

кружковой 

работы 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение участников образовательного процесса 

Укомплектованность 

специализированными 

кадрами 

%  100 100 100 100 Штатное 

расписание 



Материально-

техническое 

обеспечение 

%  60 70 80 90 Паспорта 

кабинетов 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

%  100 100 100 100 Журнал учета 

несчастных 

случаев 

Уровень 

сформированности 

познавательных, 

личностных и прочих 

корректируемых 

навыков 

%  30 32 35 40 Информация ОУ 

Количество детей, 

получивших 

консультативно 

диагностическую 

помощь через 

психолого-медико-

педагогическую 

комиссию 

чел.  9 10 12 15 Медицинские 

карты, 

информация ОУ 

 



  3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 
отчетный  

финансовый 

год 

2012 г. 

текущий  

финансовый 

год 

2013 г. 

1-й год  

планового 

периода 

2014 г. 

2-й год  

планового 

периода 

2015 г. 

1.   среднегодовое число детей, 

получающих дошкольное, 

начальное общее, основное общее 

образование 

чел. 318 338 342 354 Заявления 

родителей, 

списки в 

журналах 

Норматив субвенций на детей, 

получающих  дошкольное, 

начальное общее, основное общее 

образование 

руб. 9 217 902  10 062 532 10  206 724 10 572 528 Приказ ГУО № 

372 от 29.12.2011 

2.   среднегодовое число детей, 

получающих дошкольное 

образование 

чел. 45 50 52 54 Алфавитная 

книга, личные 

дела 

Норматив субвенций на детей, 

получающих  дошкольное 

образование 

руб. 1 814 535 2 084 500 2 167 880 2 251 260 Приказ ГУО № 

372 от 29.12.2011 

3.   среднегодовое число детей, 

получающих начальное общее 

образование 

чел. 129 144 146 152 Личные дела, 

списки в 

журналах 

Норматив субвенций на детей, 

получающих  начальное 

образование 

руб. 3 759 447 4 378 464 4 439 276 4 621 712 Приказ ГУО № 

372 от 29.12.2011 



4. среднегодовое число детей, 

получающих основное общее 

образование 

чел. 144 144 144 148 Личные дела, 

списки в 

журналах 

Норматив субвенций на детей, 

получающих  основное 

образование 

руб. 3 643 920 3 599 568  3 599 568 3 699 556 Приказ ГУО № 

372 от 29.12.2011 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

 Устав МБОУ «Школа №32», утвержден начальником  управления образования Полысаевского городского округа 

07.12.2012 года, зарегистрирован Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 2  по Кемеровской 

области 17.12.2012 года; 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии А № 0001834  от 12.01.2012 г. регистрационный 

№ 12082; 

 Свидетельство о государственной аккредитации серии 42 АА № 000797  от 14.02.2012 г.  регистрационный № 

1776; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации  и Департамента 

образования и науки Кемеровской области; 

 Приказы городского управления образования города Полысаево; 

 Локальные правовые акты школы; 

 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

 

 

 

 



 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования    Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.    Публикация в сети 

Интернет 

Информация об образовательном учреждении и 

объемах предоставляемых услуг 

1 раз в год 

2.    Информационные стенды  Копии лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации;  

 Устав школы. 

1 раз в полгода 

3.  Родительское собрание  3-4 раза в год 

4. СМИ  По мере необходимости 

5. Публичный доклад Отчет деятельности учреждения 1 раз в год 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

         Ликвидация, реструктуризация или реорганизация учреждения 

 

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

их оказание на платной основе решения Полысаевского городского Совета народных депутатов  

 

6.1.  Нормативный  правовой  акт,   устанавливающий   цены   (тарифы)  либо порядок их установления решения 

Полысаевского городского Совета народных депутатов 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Полысаевский городской Совет народных депутатов, учредитель 



 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование  муниципальной услуги         Цена (тариф), единица измерения 

1. Занятия с учителем-логопедом                            70 руб. – стоимость одного занятия  

2. Изобразительная деятельность, работа с тканью                          50 руб. – стоимость одного занятия 

3. Хореография, музыкальная деятельность 60 руб. – стоимость одного занятия 

4. Подготовка детей к школе 50 руб. – стоимость одного занятия 

5. Занятия в кружках различной направленности 50 руб. – стоимость одного занятия 

6. Изучение специальных дисциплин сверх часов и 

сверх программ 

70 руб. – стоимость одного занятия 

7. Репетиторство обучающихся другого 

образовательного учреждения 

75 руб. – стоимость одного занятия 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля  Периодичность  Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1.    внешний по утвержденному 

графику 

Городское управление образования города Полысаево 

2.    внутренний по плану  

 

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 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.                

2.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания Отчетность об исполнении муниципального 

задания формируется в соответствии с утвержденным порядком составления, рассмотрения, утверждения 

муниципальных заданий и осуществления контроля их исполнения. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор школы                                                                                                                                                    В.В. Пермякова 

 

 


