


          
 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2 

 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Фор-

мула 

расче-

та 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информа-

ции о значении пока-

зателя (исходные 

данные для ее расче-

та) 

отчетный 

финансо-

вый 

год 2013г. 

текущий 

финансо-

вый 

год 2014г. 

очередной 

финансо-

вый 

год
3  

2015г. 

первый год 

планового 

периода 

2016г. 

второй 

 год пла-

нового 

периода 

2017г. 

1. Укомплектован-

ность образова-

тельного учрежде-

ния учениками  

% 

 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % тарификация, ежеме-

сячная информация о 

количестве групп и 

среднесписочном 

количестве детей 

2.Средняя наполняе-

мость классов 

Чел.  21,32 

 

21,81 21,95 21,95 21,95 ежемесячная инфор-

мация от учрежде-

ний о наполняемости 

классов 

3.Укомплектованнос

ть учреждения кад-

рами, согласна 

утвержденного 

штатного расписа-

ния 

% 

 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % тарификация, ежеме-

сячная информация 

от учреждений об 

укомплектованности 

кадрами 

4.Доля педагогов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование и соот-

ветствующую кур-

совую переподго-

товку 

% 

 

 93,9 % 

 

95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % сведения о числен-

ности и составе ра-

ботников учрежде-

ния, реализующего 

программы общего 

образования (форма 

№83-рик) 



5.Доля педагогиче-

ских работников, 

прошедших атте-

стацию 

% 

 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ежеквартальная ин-

формация об атте-

стации педагогиче-

ских работников 

6.Доля педагогиче-

ского состава, под-

твердившего квали-

фикацию 

% 

 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ежеквартальная ин-

формация о квали-

фикации педагогиче-

ского состава 

7.Степень удовле-

творенности роди-

телей представлен-

ной образователь-

ной услугой 

% 

 

 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % итоги анкетирования 

8.Соответствие 

материально-

технического обес-

печения требовани-

ям ФГОС 

Да/нет  да да да да да информация учре-

ждения 

9.Доля учащихся, 

обеспеченных учеб-

никами 

% 

 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % информация учре-

ждения 

10.Привлечение ро-

дителей (законных 

представителей) к 

управлению образо-

вательным учре-

ждением ( наличие 

управляющего сове-

та и его фактиче-

ское функциониро-

вание) 

Да/нет   да да да да да информация учре-

ждения 

11.Наличие органа 

детского самоуправ-

ления 

Да/нет   да да да да да информация учре-

ждения 

 



 

 

 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник ин-

формации о зна-

чении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 2013 

текущий 

финансовый 

год 2014 

очередной 

финансовый 

год
3 

2015
 

первый 

год 

планового 

периода 

2016 

второй 

год 

планового 

периода 

2017 

 

Среднегодовое 

количество 

учащихся 

чел  

469 

 

480 

 

483 

 

483 

 

483 

Годовые отчёты 

за 2012-2014 го-

ды; сведения ди-

ректоров,отчёт 

по сети ,штатам 

и контингентам 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

4.1.Постановление администрации муниципального образования Павловский район от 4 мая 2010 года № 756 об утвер-

ждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги « Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего,основного общего,среднего(полного) общего образования по основным общеобразова-

тельным прогрммам» 

 

 

 



            4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Средства массовой инфор-

мации 

Публичное письменное информирование путём 

публикации информационных материалов в 

средствах массовой информации 

 По мере изменения данных. 
 

 

 

 

2.Размещение информации у 

входа в здание 

 

Информация о режиме работы, справочных те-

лефонах, фамилиях, именах, отчествах специа-

листов, порядок подачи жалоб и предложений. 

 

По мере изменения данных. 
 

 

 

3.Сайты образовательных 

учреждений 
Размещение на официальном Интернет-сайте 

Управления образованием. На официальных 

Интернет-сайтах муниципальных общеобразо-

вательных учреждений,путём использования  

информационных стендов,размещающихся в 

муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях  

По мере изменения данных. 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Закрытие учреждения или изменение вида деятельности 

Нарушение лицензионных требований, 

Решение суда. 

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

Реорганизация учреждения 

 

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

оказание на платной основе - 

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

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) Администрация муниципального образования Павловский район 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 



Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

 

Формы контроля Периодичность Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Пав-

ловский район, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные  

учреждения и администрация муниципального образования Павловский 

район, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

 

1.Выезная проверка 

  

 

 

 

В соответствии с 

планом графика 

проведения выезд-

ных проверок 

 

 

Администрация муниципального образования Павловский район 

 

 

 

 

2.Камеральная про-

верка 

 

 

По мере необходи-

мости 

 

 

Администрация муниципального образования Павловский район 

 

 

 

3.Ведомственный 

контроль 

 

По мере поступле-

ния отчётности о 

выполнении муни-

ципального зада-

ния 

 

Текущий кон-

троль,контроль за 

оказанием услу-

ги,выборочные 

проверки 

 

Управление образованием муниципального образования Павловский район 

 

 



 


