
 
муниципального образовательного учреждения Кипчаковской средней общеобразовательной 

школы муниципального образования Кораблинский муниципальный район Рязанской 
области на 2014 год и на плановый период   2015  года  

 
  
1. Наименование муниципальной услуги (работы):  
Реализация общеобразовательных программ начального  общего, основного общего  и  
среднего (полного) общего образования. 
2. Потребители муниципальной услуги:  
 Граждане района,  достигшие  возраста  6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья (и  ранее  6  лет  6 месяцев по согласованию  с  учредителем)  до 18 
лет,  имеющие  право  на  получение  бесплатного начального  общего, основного общего  и  
среднего (полного) общего образования по  основным  общеобразовательным  программам 
на  территории Кораблинского  муниципального  района. 
 
3. Показатели, характеризующие  объем  и  качество  муниципальной услуги 
3.1. Плановый  объем   оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) (в  
натуральных показателях) 
 

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение 
показателей 

объема  
муниципальной 

услуги 

Источник  
информации  
о значении  
показателя  
(исходные  
данные для  
расчета) 

2013 2014 2015  

Количество классов –
комплектов по  школе  

единиц  
(среднегодо
вой  
показатель) 

11 11 11 Отчет ОШ - 1 

Количество  обучающихся  
по  школе  

Человек 
(среднегодо
вой  
показатель) 

98 89 89 Отчет ОШ - 1 

Обучение по программам 
начального общего 
образования 

человек  41 40 41 Отчет ОШ - 1 

Количество классов единиц 4 4 4 Отчет ОШ - 1 

Количество обучающихся по 
ФГОС НОО: 

Из них: 

Человек/ 

классов 

26/2 34/3 41/4 Отчет ОШ -1 



1 класс  13 10 7 

2 класс  13 11 10 

3 класс   13 11 

4 класс    13 

Обучение по программам 
основного общего 
образования  

человек 45 36 41 Отчет ОШ - 1 

Количество классов единиц 5 5 5 Отчет ОШ - 1 

Количество обучающихся по 
ФГОС ООО: 

Из них: 

Человек/ 

классов 

   Отчет ОШ - 1 

5 класс     

6 класс     

7 класс      

8 класс      

Обучение по программа 
среднего (полного) общего 
образования 

человек 13 13 15 Отчет ОШ - 1 

Количество классов единиц 2 2 2 Отчет ОШ - 1 

Обучение по программам 
углубленного изучения 

человек    Отчет ОШ - 1 

Количество классов единиц     

Количество групп 
продленного дня 

 1 1 1  

Количество обучающихся, 
посещающих группы 
продленного дня 

 25 25 25  

Количество обучающихся 
индивидуально на дому 
Из них: 
- начальная  ступень  
- основная ступень  
- старшая  ступень  
обучения  

 

 

 

 

3 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

3 

 

      
 3.2. Плановый  объем  оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) (в 
стоимостных  показателях) 
 
 

Наиме-
нование 
услуги 

Едини
ца 
измере

Финансовые затраты на 
единицу услуги (работы), 
(руб.) 

Общий объем услуг (работ), 
тыс. руб. 

Источ-
ник 
информа



-ния Отчетны
й 
финансо
вый год  
2013 

Теку-
щий 
финансо
вый год 
 
 
2014 

Очеред-
ной 
финансо
вый год 
 
2015 

Отчет-
ный 
финансо
вый год 
2013 

Теку-
щий 
финансо
вый год 
 
 
2014 

Очеред-
ной 
финансо
вый год 
 
 
2015 

-ции о 
значении 
показа-
теля 

Предос-
тавление 
бесплат
ного 
началь-
ного 
общего 
образова
ния 

1 ученик 
  
39 

 
 

79990,0 

 
 

98792,0 

 
 

108528,0 

 
 

3002,6 

 
 

3852,9 

 
 

4232,6 

Отчет 
ОШ-2 по  
итогам  

финансо
вого  
года  

Предост
авление 
бесплат
ного 
основно
го  
общего 
образова
ния 

 
 
32 

 
 

153347,0 

 
 

196772,0 

 
 

216166,0 

 
 

4907,1 

 
 

6296,7 

 
 

6917,3 

Отчет 
ОШ-2 по  
итогам  

финансо
вого  
года  

Предоста
вление 
бесплатн
ого 
среднего 
(полного) 
общего 
образова
ния 

 
 
 
13 

 
 
 

140208,0 

 
 
 

173185,0 

 
 
 

190254,0 

 
 
 

1822,7 

 
 
 

2251,4 

 
 
 

2473,3 

Отчет 
ОШ-2 по  
итогам  

финансо
вого  
года  

Предоста
вление 
бесплатн
ого 
общего 
образова
ния по  
индивиду
альному  
обучению 
на  дому 

 
 
 
4 

 
 
 
 

22600,0 

 
 
 
 

50875,0 

  
 
 
 

90,4 

 
 
 
 

203,5 

 
 
 
 
223,5 

Отчет 
ОШ-2 по  
итогам  

финансо
вого  
года  

Предоста
вление 
бесплатн
ого 
общего 
образова
ния в  
целом  по  
школе  

     
 
 

9822,8 

 
 
 

12604,5 

 
 
 

13846,7 

Отчет 
ОШ-2 по  
итогам  

финансо
вого  
года  

 
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ): 



         1.Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, которые направлены на решение задач  
формирования общей культуры личности, адаптации личности к  жизни в  обществе, на  
создание основы для осознанного  выбора  профессиональных образовательных программ. 
         2.Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта, 
образовательных потребностей и запросов  обучающихся, включающие  в себя учебный  
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие  
материалы, обеспечивающие  нравственное развитие, воспитание  и качество  подготовки 
обучающихся. 
         3.Доступность, безопасность и эффективность начального  общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. 
         4.Соблюдение требований к  уровню подготовки  выпускников (обучающихся) всех 
ступеней  общего образования. 
         5.Осуществление  воспитательной  деятельности и  реализация  дополнительных 
образовательных программ. 
         6.Создание условий для всестороннего развития детей и подростков, организация  
внеурочной  деятельности. 
         7.Охрана  жизни  и  здоровья  обучающихся, организация  питания, оздоровления, 
отдыха и  занятости  детей и  подростков  в каникулярное  время. 
        8.Оптимальность использования ресурсов общеобразовательного учреждения. 
        9. Отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений технологии 
оказания услуги в сфере общего образования. 
         10. Удовлетворенность учащихся и их родителей педагогическим обслуживанием, 
взаимодействие  с  семьями  обучающихся. 
        11.Выполнение руководством общеобразовательного учреждения управленческих 
функций (анализ, планирование, организация, контроль, регулирование (коррекция)). 

 
3.4. Программа действий учреждения  по качеству  оказания муниципальных услуг 
(выполняемых  работ) 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета) 

 2013  2014 2015  

Доля  
обучающихся, 
освоивших 
образовательную  
программу на  
ступени  начального  
общего  
образования по 
результатам 
триместра в  
полном  объеме (по  
результатам 
учебного года) 

% 99 100 100 Приказ  ОУ о результатах 
учебной  деятельности  за  
триместр, учебный  год, отчет  
ОШ-1 

Доля  
обучающихся, 
освоивших 
образовательную  
программу на  
ступени  основного   
общего  
образования по 

% 100 100 100 Приказ  ОУ о результатах 
учебной  деятельности  за  
триместр, учебный  год, отчет  
ОШ-1 



результатам 
триместра в  
полном  объеме (по  
результатам 
учебного года) 

Доля  
обучающихся, 
переведенных в  
следующий  класс 

% 100 100 100 Приказ  ОУ о результатах 
учебной  деятельности  за 
учебный год, отчет  ОШ-1 

Доля  
обучающихся, 
оставленных  на  
повторный  год 
обучения 

% 1,14 0 0 Приказ  ОУ о результатах 
учебной  деятельности  за  
учебный  год, отчет  ОШ-1 

Доля  выпускников  
9-х классов,  
получивших 
аттестат  об 
основном  общем  
образовании  

% 100 100 100 Отчет  ОШ-1 

Средняя  
наполняемость  
классов  по  
результатам  
триместра,  первого  
полугодия, за  9 
месяцев,  по 
результатам  
календарного  года. 

человек 8,2 8,0 8,0 Приказ  ОУ о результатах 
учебной  деятельности  за  
триместр, отчет  ОШ-1 

Выполнение 
нормативных 
требований по 
соотношению 
количества 
обучающихся на 1 
педагогического 
работника 

Человек  7,5 7,5 7,5 Отчет ОШ-1 
РИК – 83  

Успеваемость  по  
школе  по  
результатам  
триместра,  первого  
полугодия, за  9 
месяцев,  по 
результатам  
учебного  года. 

% 100 100 100 Классные журналы, отчет по 
итогам учебного года 

Качество знаний 
обучающихся 

 43,9 45,0 45,0 Классные журналы, отчет по 
итогам учебного года, 
мониторинг качества  знаний  

Доля обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года 

%    



отметку «4» и выше 
к общему числу 
обучающихся (по  
школе). 

I ступень  66,7 66,7 66,7 

II ступень  26,8 26,8 26,8 

III ступень  50 50 50 

Доля обучающихся 
– участников 
Всероссийских, 
региональных, 
муниципальных 
олимпиад и 
конкурсов, 
перечень которых 
утвержден на 
федеральном и 
региональном 
уровне 

% 43 43 43 Заявки на участие, 
сертификаты, грамоты 

Количество 
обучающихся – 
победителей и 
призеров олимпиад 
по учебным 
предметам: 

Человек 14 14 14 Дипломы, сертификаты 

Муниципальный 
уровень 

 13 13 13 

Региональный 
уровень 

 1 1 1 

Всероссийский 
уровень 

 0 0 0 

Количество 
обучающихся – 
победителей: 
- научно-
практических, - 
исследовательских,  
- творческих, 
 -спортивных  
- и иных 
мероприятий в 
сфере образования:  

Человек  7 
 
 
 
 

1 
17 
4 

8 
 
 
 
 

1 
10 
4 

8 
 
 
 
 
1 

10 

Дипломы, сертификаты 

Муниципальный 
уровень 

 17 11 11 

Региональный 
уровень 

 3 2 2 

Всероссийский  1 1 1 



уровень 

Доля обучающихся 
учреждения, 
охваченная услугой 
дополнительного 
образования, 
организованной 
школой  

 49,5 49,5 49,5 База данных занятости 
обучающихся 

Доля  
обучающихся, 
имеющих  по 
результатам  
промежуточной  
аттестации  в  
соответствии  с  
ФГОС НОО 
предметные 
результаты: 

    Результаты  мониторинга   

Высокий  уровень % 20 20 20 

Выше  среднего 
уровня 

% 44 44 44 

Средний  уровень  % 28 28 28 

Низкий  уровень   % 8 8 8 

Доля  
обучающихся, 
имеющих  по 
результатам  
промежуточной  
аттестации  в  
соответствии  с  
ФГОС НОО 
метопредметные 
результаты: 

    Результаты  мониторинга   

Высокий  уровень % 12 10 10 

Выше  среднего 
уровня 

% 44 44 44 

Средний  уровень  % 14,3 14,3 14,3 

Низкий  уровень   % 8 5 5 

Доля обучающихся 
третьей ступени, 
обучающиеся по 
программам 
профильного(углуб
ленного) обучения 

%    Отчет ОШ-1 

Доля выпускников 
9-х классов, 

%    Протоколы о результатах 
ГИА 



сдавших ГИА с  
привлечением  
ТЭК: 

Русский язык  100 100 100 

Математика  100 100 100 

Предметы по 
выбору 

  33,3 100 

Результаты 
государственной 
(итоговой) 
аттестации с  
привлечением  ТЭК. 
Уровень 
обученности 
выпускников 9 
классов 

Числовой  
показатель 
(средний  
тестовый  

балл) 

   Протоколы результатов ГИА 

Русский язык  31,8 32 32 

Математика  12,8 13 13 

Доля  выпускников  
9-х классов, 
набравших по  
результатам   ГИА 
(с  привлечением  
ТЭК) в  основной  
период баллы, ниже 
установленного  
минимального  
балла 

%    Протоколы результатов ГИА 

Русский язык  1 1 1 

Математика  5 3 3 

Доля  выпускников  
9-х классов, 
набравших по  
результатам   ГИА 
(с  привлечением  
ТЭК) свыше  65% 
от  максимального  
балла  

%    Протоколы результатов ГИА 

Русский язык  58,3 58,3 58,3 

Математика  0 1 1 

Доля выпускников 
9-х классов, 
продолживших 
обучение в 10 
классе 

% 58,3 60 60 Сравнительные данные 
отчетов ОШ-1 



Доля выпускников 
11-х классов, 
сдавших ЕГЭ в  
основной  период: 

%    Протоколы результатов ЕГЭ 

Русский язык  100 90 90 

Математика  75 90 90 

Предметы по 
выбору 

 100 100 100 

Результаты единого 
государственного 
экзамена. Уровень 
обученности 
выпускников 11-х 
классов  

Числовой  
показатель 
(средний  
тестовый  
балл по  ОУ) 

   Протоколы результатов ЕГЭ 

Русский язык  60,8 60,8 60,8 

Математика  45,1 45,1 45,1 

Доля  выпускников 
11-х классов, 
набравших по  
результатам  ЕГЭ  
баллы, ниже 
установленного  
минимального  бала 

%    Протоколы результатов ЕГЭ 

Русский язык  0 0 0 

Математика  0 0 0 

Доля  выпускников 
11-х классов, 
набравших по  
результатам  ЕГЭ  
свыше 65   баллов 

%    Протоколы результатов ЕГЭ 

Русский язык  50 50 50 

Математика  12,5 12,5 12,5 

Удельный вес 
выпускников 11-х 
классов 
муниципального 
общеобразовательн
ого учреждения, не 
получивших 
аттестат об 
образовании, в 
общей численности 
выпускников 11-х 
классов. 

% 0 0 0 Приказ  по  ОУ 

Выполнение  100 100 100 Отчет о выполнении учебных 



учебного плана 
(количество часов, 
содержание, 
лабораторные, 
практические 
работы), 
выполнение  
учебных программ 

программ 

Укомплектован-
ность  
квалифицированны
ми кадрами 

% 98 100 100 Тарификационные списки, 
РИК-83 

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование  

% 100 100 100 Тарификационные списки,  
РИК – 83 

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию 

% 50 54 54 Тарификационные списки,  
РИК – 83 

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих первую 
квалификационную 
категорию 

% 30,8 45 50 Тарификационные списки,  
РИК – 83 

Доля руководящих 
и педагогических 
работников, 
прошедших за 
последние пять лет 
курсовую 
подготовку 
(в объеме не менее 
72 часов с 
получением 
свидетельства о 
повышении 
квалификации). 

% 87,5 90 90 Свидетельства о повышении 
квалификации 

Количество 
педагогов – 
участников  
различных видов 
конкурсов, 
фестивалей, 
соревнований, 
конференций  
муниципального/ре

Человек 1/0 1/0 1/0 Конкурсные заявки, 
протоколы конкурсной 
комиссии 



гионального  
уровней  в текущем 
учебном году 

Количество 
педагогов –
победителей  и  
лауреатов  
профессиональных 
конкурсов 
(муниципальный/ре
гиональный  
уровень) 

Человек  1/0 1/0 1/0 Дипломы, грамоты, приказы  
по  итогам  конкурсов 

Опытно-
экспериментальная  
работа на  уровне  
школы (проведение  
на  базе  ОУ 
семинаров, РМО, 
конференций) 

Кол-во 
эксперимент
ов  

4 4 4 Справка  о  результатах 
работы 

Участие  
педагогических 
работников  в  
опытно-
экспериментальной  
работе  на уровне  
муниципалитета  

% 0 1 1 Приказ  по управлению  
образования  и  МП 

Обобщение  и  
распространение  
ППО 

Числовой  
показатель  

5 6 7 Размещение  материалов  на  
сайте ОУ 

Доля учебных 
кабинетов, 
оборудованных в 
соответствии с 
требованиями в 
части минимальной 
оснащенности 
учебного процесса 
и оборудования 
учебных 
помещений 

%                                                          90 95 100 Отчет руководителя  ОУ 

Учебные  кабинеты, 
оборудованные  
АРМ учителя в  
соответствии с  
требованиями  
ФГОС 

Количество   6 7 8 Отчет руководителя  ОУ 

Обеспеченность 
компьютерной 
техникой  

Учеников на 
1 компьютер 

2,8 2 2 Отчет руководителя  ОУ 

Обеспеченность  % 100 100 100 Отчет руководителя  ОУ 



учебниками, 
учебной 
литературой в 
соответствии  с  
ФГОС  

Внедрение  
здоровьесберегаю-
щих технологий:  

    Результаты мониторинга 
организации питания, 
оздоровления и  отдыха  
детей, отчет  по  итогам  года  

охват обучающихся 
горячим питанием в  
соответствии  с  
требованиями  
СанПиН 

% 100 100 100 

охват  детей 
организованными  
формами  отдыха и 
оздоровления  

% 22,4 30 30 

охват  детей  
группы  «риска»  
организованными  
формами  отдыха  и  
занятости  

% 71 100 100 

Создание 
комфортных  и  
безопасных условий   
пребывания  
участников  
образовательного  
процесса в  
соответствии  с  
СанПиНами и  
требованиями  
противопожарной   
безопасности   

Да/нет да да да Акты  готовности  ОУ  к  
новому  учебному  году,  
мониторинг по  комплексной  
безопасности  и  соблюдению  
правил  СанПина 

Организация  
подвоза  
обучающихся  к  
месту их учебы 

Человек  72 72 72 Утвержденные маршруты  
школьных автобусов, отчет  
по  итогам  года 

Наличие  
медицинского  
кабинета в  
соответствии  с  
СанПиН  

Да/нет  да да да Отчет  руководителя  ОУ 

Организация  
мероприятий, 
способствующих 
сохранению  и 
укреплению  
здоровья детей 

Числовой  
показатель  

5 5 5 Мониторинг здоровья  



Количество 
нарушений, 
выявленных 
органами 
государственного 
контроля 

единиц 5 3 3 Акты, предписания, 
требования, протесты 

Количество 
обоснованных 
жалоб  

Единиц  - - - Журнал регистрации жалоб и 
обращений 

Наличие органа 
общественно-
государственного 
управления 

Наличие  1 1 1 Протоколы заседаний 

Доля родительской 
общественности, 
удовлетворенная 
качеством  и  
доступностью  
образовательной 
услуги 

% 85 85 85 Результаты социологического 
опроса 

 
4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполнения работ)  
4.1.Нормативные правовые акты, регламентирующий оказание услуги 
 

Нормативные правовые 
акты, регламентирующий 
оказание услуги 

1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
«Об образовании»; 
2) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.  
N 145-ФЗ с  изменениями  и  дополнениями; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»; 

6) Закон  РФ №83 от 08.05.2010 г. «О  внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  
связи   с  совершенствованием  правового положения   
государственных (муниципальных) учреждений». 
7) Закон  Рязанской  области  от  07.05.2009 г. №47 ОЗ «Об  
образовании  в  Рязанской  области». 
8) Приказ  министерства  образования  и  науки РФ №373 от 
06.10.2009 г. «Об  утверждении  и  введении  в  действие  ФГОС 
начального  общего  образования». 
9) Приказ  министерства  образования  и  науки РФ №1897 от 



17.12.2010 г. «Об  утверждении  ФГОС основного  общего  
образования». 
10) Федеральный  закон  от  06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления в  
Российской  Федерации». 
11)Административный регламент исполнения муниципальной 

функции (предоставления муниципальной услуги) 
«Предоставление  информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также  
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждения», утвержденный постановлением главы  
администрации  муниципального  образования  - Кораблинский 
муниципальный  район от 29 декабря 2010 г. №951; 
12) Устав муниципального образовательного учреждения. 

 13) Лицензия  о  праве  ведении    образовательной деятельности 
(с  приложениями). 

 
 

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления 

информации 

1. Средства массовой 
информации 

1. информация о проводимых 
мероприятиях в ОУ 

По мере необходимости 

2. На официальном  
Интернет-  сайте МОУ 

1) наименование учреждения; 

2) ФИО руководителя; 

3) полный адрес;  

4) телефон; 

5) устав МОУ; 

6) свидетельство о государственной 
регистрации МОУ; 

7) решение учредителя о создании 
МОУ; 

8) решение учредителя о назначении 
руководителя МОУ; 

9) номер и дата выдачи лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности;  

10) номер свидетельства о 
государственной аккредитации;  

11) отчет  о выполнении  
муниципального задания, оценка  
соответствия  качества  фактически  
предоставленной  муниципальной  
услуги 

12) информация о дополнительных 
образовательных программах и 
дополнительных образовательных 

Информация на сайте 
оперативно обновляется 
при любых изменениях в 

перечисленной 
документации.  



услугах; 

13) информация о расположении и 
проезде к образовательному 
учреждению;  

14) правила приема в ОУ; 

15) перечень документов, которые 
необходимо представить для 
поступления в образовательное 
учреждение. 

3. На информационном  
стенде  в учреждении. 

1) устав образовательного 
учреждения;  

2) правила внутреннего распорядка; 

3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения; 

4) перечень документов, которые 
необходимо представить для 
поступления в образовательное 
учреждение; 

5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема 
специалистов образовательного 
учреждения по вопросам поступления 
и обучения; 

6) информация о наименовании, 
адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа 
управления образованием; 

7) информация о режиме работы 
медицинского кабинета, столовой. 

Информация на стендах 
оперативно обновляется 
при любых изменениях в 

перечисленной 
документации.  

4. Индивидуальная работа 
с родителями 

Непосредственное  
обращение  потребителя  в  
учреждение по  телефону, 
почте, электронной  почте  

Заключение договоров о 
сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами 
регламентирующих работу МОУ. 
Информация  о  процедуре оказания  
муниципальной  услуги. 

По  мере  необходимости 

 

По мере обращения 

 

6. Родительские собрания, 
публичный доклад 
руководителя учреждения 

Информация о результатах контроля 
по выполнению муниципального 
задания. 

Отчет о выполнении муниципального 
задания 

Не менее 2 раз в год 

 

Не менее  1 раза  в  год  

 
 

5. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальных  услуг (если законодательством 
предусмотрено их оказание на платной основе) – платные дополнительные образовательные 
услуги, не включенные в  перечень  основных образовательных программ производятся в 
соответствии с Уставом Учреждения. 



5.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо порядок их 
установления –  порядок о  предоставлении платных образовательных услуг определяется 
Учредителем 
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) – Кораблинский  районный  Совет  депутатов 
муниципального  образования  - Кораблинский  муниципальный  район  Рязанской  области.  
5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения 
администрации 
муниципального образования 
Кораблинский район, 
осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной 
услуги 

Камеральная проверка: 
1.Правомерное  и  целевое  
использование  бюджетных 
средств, выделенных на   
финансовое  обеспечение  
исполнения  муниципального  
задания; 
2. Бухгалтерская  отчетность  
в  соответствии с  
инструкциями по  бухучету в  
бюджетных учреждениях; 
3. Выполнение  плановых  
объемов  и  показателей 
оценки  качества 
оказываемой  
муниципальной  услуги    

 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
Ежеквартально 
 
 
 
2 раза в 1 год  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление образования и 
молодежной политики 
муниципального образования 
– Кораблинский 
муниципальный район 

Плановая проверка: 
1)соблюдение  порядка 
исполнения  ПФХД; 
2)отчет об  исполнение  
муниципального  задания; 
 

 
не реже 2 раз в 1 год 

 
 

ежеквартально   

Управление образования и 
молодежной политики 
муниципального образования 
– Кораблинский 
муниципальный район 

Выездная  плановая  
проверка: 
-по мере поступления 
обоснованных жалоб 
граждан на нарушение их 
прав и законных интересов, 
требований 
правоохранительных 
органов, а также для 
проверки исполнения 
предписаний об устранений 
выявленных нарушений 

 
 

по мере необходимости 

Управление образования и 
молодежной политики 
муниципального образования 
– Кораблинский 
муниципальный район 

Проведение опроса 
родителей по вопросу 
удовлетворенности 
качеством предоставления 
услуг 

 
 

1 раз в год 

Управление образования и 
молодежной политики 
муниципального образования 
– Кораблинский 
муниципальный район 

Наименование муниципальной услуги (работы) Цена (тариф), единица измерения 
1.  
2.  



 
7. Условия финансирования муниципального задания – предоставление  субсидий 
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

  
7.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания – учреждение 
ежеквартально (до 10 числа  следующего  месяца)  и за  финансовый год (до 15 января 
следующего  года)  предоставляет Учредителю  отчет о выполнении муниципального 
задания и пояснительную записку о результатах выполнения  муниципального задания. 
7.3.Срок  предоставления  информации  об  освоении   финансовых бюджетных средств, 
выделенных на оказание   муниципальной  услуги и содержания  имущества,   в  
соответствии  с муниципальным  заданием не  позднее  31  декабря отчетного  года. 
8. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального Задания – 
ликвидация учреждения (Устав школы), исключения муниципальной  услуги  из перечня  
муниципальных услуг, невыполнение  муниципального  задания, окончание  периода, на 
который  выдавались  разрешающие  документы на  осуществление  соответствующих  видов  
деятельности (лицензия, свидетельство  о государственной  аккредитации). 

 

Наименова- 
ние 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характерис- 
тика причин 
отклонения 
от 
запланирован- 
ных 
значений 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 
показателя 

1.Объемы  оказываемой муниципальной   услуги (п.3.1) 

      

2. Качество  оказываемой  муниципальной  услуги (3.3., 3.4.) 

      


