
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

администрации Унинского 

района Кировской области 

от 30.12.2016   №408  

                                                    
 

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (работ) в 2017 году и на плановый период 2018- 2019 годов 

 

Наименование учреждения:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с.Сардык Унинского района Кировской области 

1. Наименование муниципальной услуги (работы):  

реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего образования.  

2. Потребители муниципальной услуги (работы): дети в возрасте от 2 месяцев  до  18 лет. 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей качества  

муниципальной услуги (работы) 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего  образования 

-доля аттестованных работников % 100 100 100 ОО-1 

-сохранность контингента 

обучающихся по годам 

обучения  

 

% 100 100 100 ОО-1 

Реализация образовательных программ дошкольного образования 
-доля аттестованных работников % 100 100 100 Годовой отчет 



3.2.Объем  муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях: 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги (работы) Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 
2017 год 2018 год 2019 год 

Реализация 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего  

образования 

учебные часы 3740 3800 3860 Классные журналы 

Реализация 

образовательных программ 

дошкольного образования 

детодни 950 900 900 Табель посещаемости 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы), который включает в себя: 

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

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Закон Кировской области от 14.12.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области»;   

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об             

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

   Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным      

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

   Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 



   Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования"; 

Постановление администрации Унинского района Кировской области от 30.09.2016 № 298 «Об утверждении объема муниципальных 

услуг (выполнения работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Унинского района на 2017-

2019 годы». 

4.1.Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

личного обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителе) предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге. 

По мере обращения 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

Информация на сайте Информация о государственном (муниципальном) 

учреждении, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта 

По мере изменения информации 

 

4.2.Необходимые документы для получения услуги (работы):  прием граждан  осуществляется по  личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации". Дополнительные документы предоставляются в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования". 

4.3. Время оказания услуги (работы): определяется календарным учебным графиком. 

4.4. Место  оказания услуги (работы): 612548, Кировская область, Унинский р-н, с. Сардык, ул. Кооперативная,  д.51а.  

4.5.Условия оказания услуги - в соответствии законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

4.6. Схема взаимодействия между исполнителем и получателями услуги (работы): взаимоотношения регулируются нормативно-

правовыми актами в сфере образования, локальными актами образовательной организации. 

4.7. Основания отказа в оказании услуги (работы): отсутствие свободных мест в образовательной организации, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 
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4.8.Порядок обжалования некачественных услуг (работы). 

Споры, возникающие при оказании образовательных услуг,  разрешаются руководителем образовательной организации,  комиссией 

по урегулированию споров образовательной организации, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Изменения действующих нормативных правовых актов в сфере образования,  в результате которых дальнейшее выполнение 

муниципального задания будет противоречить указанным актам. Иные случаи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ликвидации и реорганизации образовательной организации. Невозможность выполнения муниципального задания по 

независящим от учредителя или образовательной организации причины. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работы) физическими и юридическими лицами в случаях, если   

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов).  

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

Постановление администрации Унинского района Кировской области от 16.02.2016  № 49 «Об установлении платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация Унинского района Кировской области.            

 

 

 

 

Значения предельных цен (тарифов). 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Реализация образовательных программ дошкольного 

образования 

50  рублей за один день посещения ребенком группы дошкольного возраста ( от 

3 до 7 лет); 

бесплатно за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми – сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей,  детьми  с туберкулезной 

интоксикацией. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль  

за оказанием услуги (работы) 

Мониторинг 

 

ежеквартально МУ «Управление образования администрации Унинского района Кировской 

области» (ГРБС) 

 



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.. 

8.2.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  

Исполнитель несет ответственность за полное и своевременное использование выделенных бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания и его качественное исполнение. 

9. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (допустимое, возможное отклонение от выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, решения об установлении общего допустимого, возможного отклонения от выполнения муниципального 

задания,  пределах которого оно считается выполненным (в процентах). 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 
 


