
                

                                                 



 



 

 

 

 

1. Услуга по предоставлению основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
 

1. 1. Потребители муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района, средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) 

<**> 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Дети от 2 до 

8 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района 

204 205 205 205 205 

    

 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 
 

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

1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

требования к 

качеству и (или) 

объему 

муниципальной 

 



услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула или 

Методика расчета 

<*> 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Степень 

удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) 

качеством оказания 

услуги 

% 

Количество 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказанной услуги / 

количество 

опрошенных 

родителей * 100% 

100 100 100 100 100 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования» 

Укомплектованность 

педагогическими  

кадрами другими 

работниками, 

осуществляющими 

психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

% 

Количество занятых 

педагогических 

ставок и ставок 

других 

работников/количест

во педагогических 

ставок и ставок 

других работников 

по плану *100 

100 100 100 100 100 

Форма 85-к. 

Штатное расписание. 

Тарификация. 

 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

% 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

61 63 63 63 63 

Форма 85-к. 

Штатное расписание. 

Тарификация. 



профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональное 

образование / 

общее количество 

педагогических 

работников * 100% 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

специальным 

образованием от 

общего числа педагогов 

% 

Количество 

педагогических 

кадров с высшим 

специальным 

образованием/общее 

количество 

педагогов *100 

61 62 62 65 65 

Форма 85-к. 

Штатное расписание. 

Тарификация. 

Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

% 

Количество 

педагогических 

работников  

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию / 

количество  

педагогов*100 

82 85 85 85 85 

Форма 85-к. 

Штатное расписание. 

Тарификация. 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку за 

последние 5 лет 

% 

Количество 

педагогических 

кадров с высшим 

образованием/общ

ее количество 

педагогов *100 

100 100 100 100 100 
Форма 85-к. 

. 

Уровень 

заболеваемости 

% 

Количество 

болеющих 

детей/общее 

количество детей 

посещающих 

детский сад*100 

11,1 11 10,9 10,9 10,8 

Форма 85-к. 

Статистические 

отчёты ГБУЗ НЦРБ 



 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

 
 

 

 
 

 

1.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

В натуральном 

выражении всего 

из них: 

Дети от 2 

до 8 лет 

Количество 

обучающихся 
204 205 205 205 205 Форма 85-к. 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль  15.000.000    

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Задержка 

психоречевого 

развития (ЗПР) 

Дети от 2 

до 8 лет 
49 49 49 50 50 50 Форма 85-к. 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль      

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Задержка 

психоречевого 

развития (ЗПР) – 

дети инвалиды 

Дети от 2 

до 8 лет 
7 7 7 7 7 7 Форма 85-к. 



В стоимостном 

выражении 
 Рубль      

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Нарушения зрения Дети от 2 

до 8 лет 
26 26 26 26 26 26 Форма 85-к. 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль      

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Нарушения зрения – 

дети - инвалиды 
Дети от 2 

до 8 лет 
2 2 2 2 2 2 Форма 85-к. 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль      

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Тяжёлые нарушения 

речи (ТНР), (ФФН) 
Дети от 2 

до 8 лет 
97 97 97 97 97 97 Форма 85-к. 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль      

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Тяжёлые нарушения 

речи (ТНР), (ФФН) 

– дети - инвалиды 

Дети от 2 

до 8 лет 
4 4 4 4 4 4 Форма 85-к. 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль      

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 



Сложная 

структура дефекта 

(дети – инвалиды) 

Дети от 2 

до 8 лет 
19 19 19 19 19 19 Форма 85-к. 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль      

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 

1.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 
 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

   

   

 

1.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 
 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014); Постановление 

администрации Ногинского муниципального района Московской области от 20.05.2014 

№ 645 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования в новой редакции» 

Основные процедуры оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 
Порядок оказания муниципальной услуги 

Периодичность оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Учебный год 

Порядок информирования потенциальных Информация и документы о деятельности учреждения на информационных ресурсах 



потребителей об оказании муниципальной услуги 

(выполнении работы) 

школы согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.29 п.1,2,3 

Требования к численности персонала 

муниципального учреждения 
Штатное расписание, тарификационный список 

Требования к материально-техническому 

обеспечению оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. Сан Пин 2.4.1.3049-13. 

 

1.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

1.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Нарушение требований пожарной безопасности 

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ, 

закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года 

№390 «О противопожарном режиме» 

2. Нарушение санитарных правил 

Ст.55 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения от 30.03.1999 №52 -ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу); Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Сан Пин 

2.4.1.3049-13. 

 

1.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 



 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений); Устав учреждения 

2. Ликвидация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5  

статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения 

3. Инициатива родителей (законных представителей) Заявление родителей (законных представителей) 

 

1.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 
Формы контроля Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

2. 

Проверка правомерного и  

целевого использования  

бюджетных средств,  

выделенных на финансовое  

обеспечение исполнения  

муниципального задания 

1 раз в квартал Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

3. Проверка состояния 1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 



имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

4. 

Проведение опроса родителей  

по вопросу удовлетворенности  

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

 

1.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 

1.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Степень удовлетворённости  

родителей (законных  

представителей) качеством 

оказания услуги 

% 

    

Удельный вес педагогических  

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

% 

    

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

%     

Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку за 

последние 5 лет 

%     



Уровень заболеваемости %     

 

1.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год 
 

1.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________ 
 

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



 

2. Услуга по предоставлению начального общего образования по основным общеобразовательным программам. 
 

2. 1. Потребители муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района, средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) 

<**> 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Дети от 6,5 до 

11 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района 

71 47 27 13 0 

    

 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 
 

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

2.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

требования к 

качеству и (или) 

объему 

муниципальной 

услуги (работы) 

 

Наименование Единица Формула или Значения показателей качества оказываемой муниципальной Источник 



показателя измерения Методика расчета 

<*> 

услуги (выполняемой работы) информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Степень 

удовлетворённости  

родителей (законных  

представителей) 

качеством  

оказания услуги 

% 

Количество 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказанной услуги / 

количество 

опрошенных 

родителей * 100% 

100 100 100 100 100 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования» 

Укомплектованность 

педагогическими  

кадрами другими 

работниками, 

осуществляющими 

психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

% 

Количество занятых 

педагогических 

ставок и ставок 

других 

работников/количест

во педагогических 

ставок и ставок 

других работников 

по плану*100 

100 100 100 100 100 

Форма ОШ-2, 

РИК 83. 

Штатное расписание. 

Тарификация. 

 

Удельный вес 

педагогических  

работников, 

имеющих высшее  

профессиональное 

образование 

% 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

профессиональное 

60 70 70 70 70 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 



образование / 

общее количество 

педагогических 

работников * 100% 

муниципальной 

системы 

образования». 

Штатное 

расписание и 

тарификационный 

список работников. 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

специальным 

образованием от 

общего числа педагогов 

% 

Количество 

педагогических 

кадров с высшим 

специальным 

образованием/общее 

количество 

педагогов *100 

20 30 40 50 50 РИК 83 

Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

% 

Количество 

педагогических 

работников  

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию / 

количество  

учителей начальных 

классов*100 

100 100 100 100 100 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования». 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку за 

последние 5 лет 

% 

Количество 

педагогических 

кадров с высшим 

образованием/общ

ее количество 

педагогов *100 

100 100 100 100 100 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования». 



Доля выпускников 

ступени начального 

общего образования, 

получивших «4» и 

«5» по результатам 

независимой 

промежуточной 

аттестации 

% 

Количество 

выпускников 

ступени 

начального 

образования, 

получивших «4» и 

«5» /общее 

количество 

выпускников 

ступени 

начального 

образования*100 

47 55 55 55 55 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования». 

5. Наличие в 

общеобразовательном 

учреждении системы 

оценки 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

Да-нет 
Абсолютный 

показатель 
да да да да да 

Информационный 

ресурс «Школьный 

портал». 

СОКО. 

 
 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

 

2.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

В натуральном 

выражении 

Дети от 6,5 

до 11 лет 

Количество 

обучающихся 
71 71 75 75 75 Форма № ОШ-1 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль  9.000.000    

Субсидия на 

выполнение 



муниципального 

задания 

 

2.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 
 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

   

   

 

1.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 
 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 03.02.2015г. за № 35847 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Порядок оказания муниципальной услуги 

Периодичность оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Учебный год 

Порядок информирования потенциальных потребителей 

об оказании муниципальной услуги (выполнении работы) 

Информация и документы о деятельности учреждения на информационных ресурсах 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.29 п.1,2,3 

Требования к численности персонала муниципального Штатное расписание, тарификационный список 



учреждения 

Требования к материально-техническому обеспечению 

оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №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 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528) 

 

2.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

2.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Нарушение требований пожарной безопасности 

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ, закон 

РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О 

противопожарном режиме» 

2. Нарушение санитарных правил 

Ст.55 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

от 30.03.1999 №52 -ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 



программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528) 

 

2.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений); Устав учреждения 

2. Ликвидация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5  

статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения 

3. Инициатива родителей (законных представителей) Заявление родителей (законных представителей) 

 

2.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 
Формы контроля Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

2. 
Проверка правомерного и  

целевого использования  
1 раз в квартал Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 



бюджетных средств,  

выделенных на финансовое  

обеспечение исполнения  

муниципального задания 

3. 

Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

4. 

Проведение опроса родителей  

по вопросу удовлетворенности  

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

 

2.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 

2.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Степень удовлетворённости  

родителей (законных  

представителей) качеством 

оказания услуги 

% 

    

Удельный вес педагогических  

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

% 

    

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

%     



категорию 

Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку за 

последние 5 лет 

%     

Доля выпускников ступени 

начального общего 

образования, получивших «4» 

и «5» по результатам 

независимой промежуточной 

аттестации 

% 

    

 

2.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год 
 

2.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________ 
 

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

 



3. Услуга по предоставлению адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для 

лиц, зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года. 
 

3. 1. Потребители муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района, средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) 

<**> 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Дети от 6,5 до 

11 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района 

71 24 48 62 75 

    

 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 
 

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

3.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

требования к 

качеству и (или) 

объему 

муниципальной 

услуги (работы) 

 

Наименование Единица Формула или Значения показателей качества оказываемой муниципальной Источник 



показателя измерения Методика расчета 

<*> 

услуги (выполняемой работы) информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Степень 

удовлетворённости  

родителей (законных  

представителей) 

качеством  

оказания услуги 

% 

Количество 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказанной услуги / 

количество 

опрошенных 

родителей * 100% 

0 100 100 100 100 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования» 

Укомплектованность 

педагогическими  

кадрами другими 

работниками, 

осуществляющими 

психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

% 

Количество занятых 

педагогических 

ставок и ставок 

других 

работников/количест

во педагогических 

ставок и ставок 

других работников 

по плану*100 

0 100 100 100 100 

Форма ОШ-2, 

РИК 83. 

Штатное расписание. 

Тарификация. 

 

Удельный вес 

педагогических  

работников, 

имеющих высшее  

профессиональное 

образование 

% 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

профессиональное 

0 70 70 70 70 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 



образование / 

общее количество 

педагогических 

работников * 100% 

муниципальной 

системы 

образования». 

Штатное 

расписание и 

тарификационный 

список работников. 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

специальным 

образованием от 

общего числа педагогов 

% 

Количество 

педагогических 

кадров с высшим 

специальным 

образованием/общее 

количество 

педагогов *100 

0 30 40 50 50 РИК 83 

Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

% 

Количество 

педагогических 

работников  

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию / 

количество  

учителей начальных 

классов*100 

0 100 100 100 100 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования». 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку за 

последние 5 лет 

% 

Количество 

педагогических 

кадров с высшим 

образованием/общ

ее количество 

педагогов *100 

0 100 100 100 100 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования». 



Доля выпускников 

ступени начального 

общего образования, 

получивших «4» и 

«5» по результатам 

независимой 

промежуточной 

аттестации 

% 

Количество 

выпускников 

ступени 

начального 

образования, 

получивших «4» и 

«5» /общее 

количество 

выпускников 

ступени 

начального 

образования*100 

0 0 0 0 0 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования». 

5. Наличие в 

общеобразовательном 

учреждении системы 

оценки 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

Да-нет 
Абсолютный 

показатель 
0 да да да да 

Информационный 

ресурс «Школьный 

портал». 

СОКО. 

 
 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

3.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

В натуральном 

выражении 

Дети от 6,5 

до 11 лет 

Количество 

обучающихся 
0 24 48 62 75 Форма № ОШ-1 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль  3.000.000    

Субсидия на 

выполнение 



муниципального 

задания 

 

3.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 
 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

   

   

 

3.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 
 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 03.02.2015г. за № 35847 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Порядок оказания муниципальной услуги 

Периодичность оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Учебный год 

Порядок информирования потенциальных потребителей 

об оказании муниципальной услуги (выполнении работы) 

Информация и документы о деятельности учреждения на информационных ресурсах 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.29 п.1,2,3 

Требования к численности персонала муниципального Штатное расписание, тарификационный список 



учреждения 

Требования к материально-техническому обеспечению 

оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528) 

 

3.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

3.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Нарушение требований пожарной безопасности 

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ, закон 

РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О 

противопожарном режиме» 

2. Нарушение санитарных правил 

Ст.55 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

от 30.03.1999 №52 -ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528) 

 

3.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 



 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений); Устав учреждения 

2. Ликвидация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5  

статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения 

3. Инициатива родителей (законных представителей) Заявление родителей (законных представителей) 

 

3.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 
Формы контроля Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

2. 

Проверка правомерного и  

целевого использования  

бюджетных средств,  

выделенных на финансовое  

обеспечение исполнения  

муниципального задания 

1 раз в квартал Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 



3. 

Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

4. 

Проведение опроса родителей  

по вопросу удовлетворенности  

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

 

3.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 

2.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Степень удовлетворённости  

родителей (законных  

представителей) качеством 

оказания услуги 

% 

    

Удельный вес педагогических  

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

% 

    

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

%     

Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку за 

последние 5 лет 

%     



Доля выпускников ступени 

начального общего 

образования, получивших «4» 

и «5» по результатам 

независимой промежуточной 

аттестации 

% 

    

 

3.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год 
 

3.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания __________________________________________________ 
 

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



 

4. Услуга по предоставлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
 

4. 1. Потребители муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района, средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) 

<**> 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Дети от 3 до 

11 лет 

средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

30 30 40 40 50 

    

 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 
 

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

4.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

требования к 

качеству и (или) 

объему 

муниципальной 

услуги (работы) 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями от 02.06.1993, 09.01.1996, 17.12.1999, 

30.12.2001; Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации»; Постановление правительства РФ от 

01.04.2003 № 181 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Устав МБОУ СКНШДС №71 

«Аист»; локальный акт «Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

МБОУ СКНШДС №71 «Аист» от 28.08.2014. 

Наименование Единица Формула или Значения показателей качества оказываемой муниципальной Источник 



показателя измерения Методика расчета 

<*> 

услуги (выполняемой работы) информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Степень 

удовлетворённости  

родителей (законных  

представителей) 

качеством  

оказания услуги 

% 

Количество 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказанной услуги / 

количество 

опрошенных 

родителей * 100% 

100 100 100 100 100 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования» 

 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

4.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй 

год 

планового 

периода 

2019 

В натуральном 

выражении 

Дети от 3 до 

11 лет 

Количество 

обучающихся 
30 30 30 30 30 форма 85-к 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль 664.450 680.000 680.000 680.000 680.000 данные отчетов 

 

4.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 



 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

   

   

 

 

4.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 
 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями от 

02.06.1993, 09.01.1996, 17.12.1999, 30.12.2001; Федеральный закон «Об образовании 

Российской Федерации»; Постановление правительства РФ от 01.04.2003 № 181 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Устав МБОУ 

СКНШДС №71 «Аист»; локальный акт «Положение об организации деятельности по 

оказанию дополнительных платных услуг в МБОУ СКНШДС №71 «Аист» от 

28.08.2014. 

Основные процедуры оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 
Порядок оказания муниципальной услуги 

Периодичность оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Учебный год 

Порядок информирования потенциальных 

потребителей об оказании муниципальной услуги 

(выполнении работы) 

Информация и документы о деятельности учреждения на информационных ресурсах 

школы согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.29 п.1,2,3 

Требования к численности персонала 

муниципального учреждения 
Штатное расписание, тарификационный список 

Требования к материально-техническому 

обеспечению оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» 

 

 

4.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

4.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Нарушение требований пожарной безопасности 

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ, 

закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года 

№390 «О противопожарном режиме» 

2. Нарушение санитарных правил 

Ст.55 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения от 30.03.1999 №52 -ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 

4.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010 



№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений); Устав учреждения 

2. Ликвидация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5  

статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения 

3. Инициатива родителей (законных представителей) Заявление родителей (законных представителей) 

 

4.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 
Формы контроля Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

2. 

Проведение опроса родителей  

по вопросу удовлетворенности  

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

 

4.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 

4.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 



финансовый год 

Степень удовлетворённости  

родителей (законных  

представителей) качеством 

оказания услуги 

% 

    

 

4.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год 
 

4.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________ 
 

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



 

5. Услуга по организации питания обучающихся 
 

5.1. Потребители муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района, средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) 

<**> 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Дети от 2 до 

8 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района. 

185 185 185 185 185 

    

Дети от 6,5 до 

11 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района. 

65 65 70 70 70 

    

 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 
 

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

5.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

требования к 

качеству и (или) 

 



объему 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула или 

Методика расчета 

<*> 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля обучающихся, 

получающих горячее 

питание 

% 

Количество детей, 

охваченных 

услугой / общее 

количество детей, 

являющихся 

потребителями 

услуги * 100% 

100 100 100 100 100 

Форма 

статистического 

наблюдения 

 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

5.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной 

услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

В натуральном 

выражении 
Дети от 2 

до 8 лет 

Количество 

обучающихся 
185 185 185 185 185 

Приказ по 

образовательному 

учреждению 



В стоимостном 

выражении 
 Рубль  300.000    

Средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района 

 В натуральном 

выражении 
Дети от 6,5 

до 11 лет 

Количество 

обучающихся 
65 65 70 70 70 

Приказ по 

образовательному 

учреждению 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль  100.000    

Средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района 

 

5.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 
 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

   

   

 

5.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 
 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 

Постановление администрации Ногинского Муниципального района «Об утверждении 

категории получателей и Положения предоставлении дотации на питание учащихся 

общеобразовательных учреждений Ногинского муниципального района в 2016 году"   

Основные процедуры оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 
Порядок оказания муниципальной услуги 

Периодичность оказания муниципальной услуги Учебный год 



(выполнения работы) 

Порядок информирования потенциальных 

потребителей об оказании муниципальной услуги 

(выполнении работы) 

Средства массовой информации, информационные стенды, интернет-ресурсы 

Требования к численности персонала 

муниципального учреждения 
--- 

Требования к материально-техническому 

обеспечению оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 

5.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

5.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Нарушение требований пожарной безопасности 

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ, 

закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года 

№390 «О противопожарном режиме» 

2. Нарушение санитарных правил 
Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения от 30.03.1999 №52 -ФЗ. 

 

5.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 



 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений); Устав учреждения 

2. Ликвидация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5  

статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения 

3. 
Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 
 

 

5.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 
Формы контроля Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

2. 

Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворенности  

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

 

5.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 



5.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Доля обучающихся, 

получающих горячее питание 
%  

   

 

5.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год 
 

5.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________ 
 

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



 

6. Услуга по организации психолого-медико-педагогического обследования детей 
 

6.1. Потребители муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района, средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) 

<**> 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Дети от 2 до 

8 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района. 

204 205 205 205 205 

    

Дети от 6,5 до 

11 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района. 

71 71 75 75 75 

    

 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 
 

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

6.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

требования к 

качеству и (или) 

 



объему 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула или 

Методика расчета 

<*> 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля обучающихся, 

получающих услугу 
% 

Количество детей, 

охваченных 

услугой / общее 

количество детей, 

являющихся 

потребителями 

услуги * 100% 

100 100 100 100 100 

Форма 

статистического 

наблюдения 

 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

6.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной 

услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

В натуральном 

выражении 
Дети от 2 

до 8 лет 

Количество 

обучающихся 
204 205 205 205 205 

Заключение 

муниципальной 

ПМПК 



В стоимостном 

выражении 
 Рубль  1.200.000    

Средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района 

 В натуральном 

выражении 
Дети от 6,5 

до 11 лет 

Количество 

обучающихся 
71 71 75 75 75 

Заключение 

муниципальной 

ПМПК 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль  400.000    

Средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района 

 

6.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 
 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

   

   

 

6.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 
 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; Распоряжение МОМО от 10.03.2015 № 6 «Об организации деятельности 

ПМПК на территории Московской области; Устав МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

Локальные акты: «Положение о психолого-педагогической и медико-социальной 

службы», «Положение о консультативном пункте», «Положение о службе ранней 

помощи», «Положение о ПМПконсилиуме» от 28.09.2014 года 

Основные процедуры оказания муниципальной Порядок оказания муниципальной услуги 



услуги (выполнения работы) 

Периодичность оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Учебный год 

Порядок информирования потенциальных 

потребителей об оказании муниципальной услуги 

(выполнении работы) 

Средства массовой информации, информационные стенды, интернет-ресурсы 

Требования к численности персонала 

муниципального учреждения 
--- 

Требования к материально-техническому 

обеспечению оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 

6.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

6.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Нарушение требований пожарной безопасности 

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ, 

закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года 

№390 «О противопожарном режиме» 

2. Нарушение санитарных правил 
Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения от 30.03.1999 №52 -ФЗ. 



 

6.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений); Устав учреждения 

2. Ликвидация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5  

статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения 

 

6.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 
Формы контроля Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

2. 

Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворенности  

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

 

6.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 



6.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

 %     

 

6.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год 
 

6.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________ 
 

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



 

7. Услуга по проведению психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников  
 

7.1. Потребители муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района, средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) 

<**> 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Дети от 2 до 

8 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района. 

204 205 205 205 205 

    

Дети от 6,5 до 

11 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района. 

71 71 75 75 75 

    

 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 

 
 

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

7.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

 



требования к 

качеству и (или) 

объему 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула или 

Методика расчета 

<*> 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доступность и 

качество 

муниципальной 

услуги 

Количество 

жалоб 

Отсутствие жалоб 

на решения, 

действия 

(бездействие) 

должностных лиц 

0 0 0 0 0  

 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

7.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной 

услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

В натуральном 

выражении 

Дети от 2 

до 8 лет 

Количество 

обучающихся 
204 205 205 205 205  

В стоимостном  Рубль  1.400.000     



выражении 

 В натуральном 

выражении 

Дети от 6,5 

до 11 лет 

Количество 

обучающихся 
71 71 75 75 75  

В стоимостном 

выражении 
 Рубль  600.000     

 

7.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 
 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

   

   

 

7.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 
 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014; Распоряжение МОМО от 10.03.2015 № 6 «Об организации деятельности 

ПМПК на территории Московской области; Устав МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

Локальные акты: «Положение о психолого-педагогической и медико-социальной 

службы», «Положение о консультативном пункте», «Положение о службе ранней 

помощи», «Положение о ПМПконсилиуме» от 28.09.2014 года 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Порядок оказания муниципальной услуги 

Периодичность оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

В соответствии со сроками определенными Порядками проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образований 



Порядок информирования потенциальных потребителей 

об оказании муниципальной услуги (выполнении работы) 
П. 5-10 административного регламента 

Требования к численности персонала муниципального 

учреждения 
--- 

Требования к материально-техническому обеспечению 

оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
--- 

 

7.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

7.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Несоответствие требованиям административного 

регламента 
П. 122-123 административного регламента 

 

7.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений); Устав учреждения 



2. Ликвидация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5  

статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения 

7.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 
Формы контроля Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

2. 

Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворенности  

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

 

7.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 

7.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Доступность и качество 

муниципальной услуги 

Количеств

о жалоб 

Отсутствие жалоб на 

решения, действия 

(бездействие) 

должностных лиц 

   

 



7.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год 
 

7.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________ 
 

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

 



8. Услуга по проведению коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся  
 

8.1. Потребители муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района, средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) 

<**> 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Дети от 2 до 

8 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района. 

204 205 205 205 205 

    

Дети от 6,5 до 

11 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района. 

71 71 75 75 75 

    

 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 

 
 

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

8.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

требования к 

качеству и (или) 

 



объему 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула или 

Методика расчета 

<*> 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доступность и 

качество 

муниципальной 

услуги 

Количество 

жалоб 

Отсутствие жалоб 

на решения, 

действия 

(бездействие) 

должностных лиц 

0 0 0 0 0  

 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

8.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной 

услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

В натуральном 

выражении 

Дети от 2 

до 8 лет 

Количество 

обучающихся 
204 205 205 205 205  

В стоимостном 

выражении 
 Рубль  4.200.000     



 В натуральном 

выражении 

Дети от 6,5 

до 11 лет 

Количество 

обучающихся 
71 71 75 75 75  

В стоимостном 

выражении 
 Рубль  1.300.000     

 

8.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 
 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

   

   

 

8.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 
 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014; Распоряжение МОМО от 10.03.2015 № 6 «Об организации деятельности 

ПМПК на территории Московской области; Устав МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

Локальные акты: «Положение о психолого-педагогической и медико-социальной 

службы», «Положение о консультативном пункте», «Положение о службе ранней 

помощи», «Положение о ПМПконсилиуме» от 28.09.2014 года 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Порядок оказания муниципальной услуги 

Периодичность оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

В соответствии со сроками определенными Порядками проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образований 

Порядок информирования потенциальных потребителей П. 5-10 административного регламента 



об оказании муниципальной услуги (выполнении работы) 

Требования к численности персонала муниципального 

учреждения 
--- 

Требования к материально-техническому обеспечению 

оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
--- 

 

8.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

8.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Несоответствие требованиям административного 

регламента 
П. 122-123 административного регламента 

 

8.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений); Устав учреждения 

2. Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 



Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5  

статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения 

8.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 
Формы контроля Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

2. 

Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворенности  

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

 

8.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 

8.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Доступность и качество 

муниципальной услуги 

Количеств

о жалоб 

Отсутствие жалоб на 

решения, действия 

(бездействие) 

должностных лиц 

   

 

8.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год 



 

8.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________ 
 

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



 

9. Услуги по присмотру и уходу  
 

9. 1. Потребители муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района, средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) 

<**> 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Дети от 2 до 

8 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района. 

204 205 205 205 205 

    

Дети от 6,5 до 

11 лет 

средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района. 

65 65 70 70 70 

    

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 
 

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

9.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

требования к 

качеству и (или) 

 



объему 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула или 

Методика расчета 

<*> 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Степень 

удовлетворённости  

родителей (законных  

представителей) 

качеством  

оказания услуги 

% 

Количество 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказанной услуги / 

количество 

опрошенных 

родителей * 100% 

100 100 100 100 100 

Мониторинг: 

«Критерии и 

показатели 

функционирования 

и развития 

муниципальной 

системы 

образования» 

 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

9.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной 

услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

В натуральном 

выражении 

Дети от 2 до 

8 лет 

 

Количество 

обучающихся 
204 205 205 205 205 Форма 85-к 



В стоимостном 

выражении 
 Рубль  

1.720.680 

 
   

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

В натуральном 

выражении 

Дети от 6,5 до 

11 лет 
65 65 70 70 70  Форма № ОШ-1 

В стоимостном 

выражении 
 Рубль  447.858    

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 

9.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 
 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

   

   

 

9.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 
 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014) 

Основные процедуры оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 
Порядок оказания муниципальной услуги 

Периодичность оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Учебный год 

Порядок информирования потенциальных Информация и документы о деятельности учреждения на информационных 



потребителей об оказании муниципальной услуги 

(выполнении работы) 

ресурсах школы согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.29 п.1,2,3 

Требования к численности персонала 

муниципального учреждения 
Штатное расписание, тарификационный список 

Требования к материально-техническому 

обеспечению оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. Сан Пин 2.4.1.3049-13., Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 

38528) 

 

9.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества: 
 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

9.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 
 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Нарушение требований пожарной безопасности 

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ, 

закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 

года №390 «О противопожарном режиме» 



2. Нарушение санитарных правил 

Ст.55 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения от 30.03.1999 №52 -ФЗ (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу); Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. Сан Пин 2.4.1.3049-13., Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 N 38528) 

 

9.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 

№7-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 

16; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных учреждений); Устав 

учреждения 

2. Ликвидация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 

№7-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5  

статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 



правового положения государственных (муниципальных учреждений); Устав 

учреждения 

3. Инициатива родителей (законных представителей) Заявление родителей (законных представителей) 

 

9.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 
Формы контроля Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 
Управление образования Ногинского муниципального района Московской 

области 

2. 

Проверка правомерного и  

целевого использования  

бюджетных средств,  

выделенных на финансовое  

обеспечение исполнения  

муниципального задания 

1 раз в квартал 
Управление образования Ногинского муниципального района Московской 

области 

3. 

Проведение опроса родителей  

по вопросу удовлетворенности  

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год 
Управление образования Ногинского муниципального района Московской 

области 

 

9.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 

9.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 



Степень удовлетворённости  

родителей (законных  

представителей) качеством 

оказания услуги 

% 

    

 

9.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год 
 

9.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________ 
 

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



10. Услуга по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
 

10.1. Потребители муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района, средства 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) 

<**> 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Обучающиеся и 

их законные 

представители 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно 

20 30 40 40 40 

    

 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 
 

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

10.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

требования к 

качеству и (или) 

объему 

муниципальной 

услуги (работы) 

 

Наименование Единица Формула или Значения показателей качества оказываемой муниципальной Источник 



показателя измерения Методика расчета 

<*> 

услуги (выполняемой работы) информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доступность и 

качество 

муниципальной 

услуги 

Количество 

жалоб 

Отсутствие 

жалоб на 

решения, 

действия 

(бездействие) 

должностных лиц 

0 0 0 0 0 

Отчеты, 

сформированные в 

единой 

информационной 

системе учета и 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Московской области 

 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

10.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной 

услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

2015 год  

текущий 

финансовый 

2016 год  

очередной 

финансовый 

2017 год  

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

 В натуральном 

выражении 

Обучающиеся и 

их законные 

представители 

Количество 

обучающихся и 

их законных 

204 205 205 205 205 

Отчеты, 

анкетирование, 

мониторинги 



представителей 

 В натуральном 

выражении 

Обучающиеся и 

их законные 

представители 

Количество 

обучающихся и 

их законных 

представителей 

71 71 75 75 75 

Отчеты, 

анкетирование, 

мониторинги 

 В стоимостном 

выражении 
Услуга предоставляется бесплатно  

 

10.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 
 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

   

   

 

10.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): 
 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014   

Основные процедуры оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 
Порядок оказания муниципальной услуги 

Периодичность оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 
Учебный год 

Порядок информирования потенциальных 

потребителей об оказании муниципальной услуги 

(выполнении работы) 

Средства массовой информации, информационные стенды, интернет-ресурсы 



Требования к численности персонала 

муниципального учреждения 
--- 

Требования к материально-техническому 

обеспечению оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

--- 

 

10.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества: 
 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

10.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 
 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.   

   

 

10.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010 №83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений); Устав учреждения 

2. Ликвидация учреждения 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 



01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5  

статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения 

 

10.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

 
Формы контроля Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Управление образования Ногинского муниципального района Московской области 

 

10.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 

10.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доступность и качество 

муниципальной услуги 

Количество 

жалоб 

Отсутствие жалоб на 

решения, действия 

(бездействие) 

должностных лиц 

   

 

10.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год 
 

10.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания __________________________________________________ 
 

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

 

Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»         ___________ Л.А. Новикова 


