
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 10 января 2017 г.

Комитет по образованию Администрации города Новоалта! ска (далее Комитет) в лице 
руководителя М осинцевой Марины Викторовны, действующей на основании Положения о 
комитете, с одной стороны и муниципальное бюджетное об цеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №30 ropoz.a Новоалтайска Алтайского края в лице 
руководителя Харламовой Надежды В алентиновнь, действующего на основании Устава , с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили дополнительное соглашение к 
соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному бюджетному 
(автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 10 января 2017 г. о нижеследующем:

1. Пункт 1.3. после слов «коммунальных платежей» дополнить словами «, кредиторскую 
задолженность».

2. И зменение, определенное настоящ им дополнительным соглашением, вступает в силу 
с 10.01.2017 года,

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному бюджетному (автономному) 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) от 10 января 2017 г. Настоящее дополнительное 
соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному 
для каждой из сторон.

г. Новоалтайск « / 6  » С '/______ 2017 г.

РАБОТОДАТЕЛЬ: РУКОВОДИТЕЛЬ:

М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 города 
Новоалтайска Д лтайского края

.Ж /* '
дата

Н.В. Харламова

м.п.

Экземпляр дополнительного соглашения получен лично на руки

Дата подпись
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М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗА Д А  
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение

школа № 30 г.Новоалтайска» 
на 2017 год

Раздел 1

о бщеобразовательная

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального обп его образования

№
п/п

Наименование
категории

потребителей

Основа
предоставления

услуги

Количество потребителей 
чел/ед

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 

муниципальную услугу, чел
отчетный

финансовый
год

2016

текущий
финансовый

год
2017

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

1 Физические
лица,
обучающиеся 
1-4 классов. 
В том числе:

безвозмездно 320 301 320 301

2 обучающиеся
общеобразова
тельных
классов

безвозмездно 317 294 317 294

3 обучающиеся 
на дому

безвозмездно 3 4 3 4

4 дети-
инвалиды

безвозмездно 3 4 3 4

5 обучающиеся 
в специальных 
(коррекционн 
ых) классах 
и(или) на 
основе полной 
инклюзии

безвозмездно 3 3

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) состав муниципальной услуги
3.1 .Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) 
оказываемой муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателяотчетный 
финансовый год

V'

текущий 
финансовый год

1 Реализация
основной
образовательной
программы
начального общего
образования (всего
обучающихся)

Чел. 456 301 Формы федерального 
государстве н но го 
статистического 
наблюдения 
(далее ФГСН)

2 Количество детей- 
инвалидов,

Чел. 3 4 ФГСН



осваивающих ООП 
НОО

3 обучающиеся в 
специальных 
(коррекционных) 
классах и(или) на 
основе полной 
инклюзии

Чел. 3 ФГСН

3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказыв; емой услуги:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Фо
рм

ул
а 

ра
сч

ет
а Значения показателей 

качества муниципгльной 
услуги

Источник 
информации о 

значении показателя

отчетный
финансовый

год

текущий 
фин; нсовый 

год
1 Наличие лицензии на право 

осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам начального общего 
образования

Ш тука
1 1

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документов

2 Наличие свидетельства о 
государственной аккредитации

Ш тука 1 1

3 Обеспеченность ОО 
педагогическими кадрами

% 100 100 ФГСН

4 Выполнение плана повышения 
квалификации

% 100 100 Статистические
наблюдения

5 Обеспеченность учебниками % 100 100 Статистические
наблюдения

6 Наличие неисполненных 
предписаний

Штука 0 0 Статистические
наблюдения

7 Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством 
предоставления услуги

% 65 100 отсутствие/нал и чие 
обоснованных 
письменных жалоб

8 Доля педагогов, аттестованных на 
высшую квалификационную 
категорию (1-4 классы)

% 25 25 ФГСН

9 Доля педагогов, имеющих высшее 
образования (1-4 классы)

% 75 75 ФГСН

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 28.12.2016 № 2694 «Об 
утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере начального общего 
образования»
4.2.1Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:
№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. На специальных
информационных
стендах

-График приема получателей услуг, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайта и электронной почты ОО.
-Перечень получателей муниципальной услуги.
-Перечень документов и комплектность для предоставления 
муниципальной услуги. «•
-Порядок предоставления муниципальной услуги. 
-Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
-Образцы заполнения заявления для получения 
муниципальной услуги.

По мере 
необходимости

2. На Интернет- 
ресурсах (сайте)

-График приема получателей услуг, номера телефонов, 
электронной почты ОО.
-Перечень получателей муниципальной услуги.

По мере 
необходимости



Я®
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

-Перечень документов и комплектность для предос гавления 
муниципальной услуги.
-Порядок предоставления муниципальной услуги. 
-Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
-Образцы заполнения заявления для получения 
муниципальной услуги.

3. Посредством 
телефонной связи

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

По мере 
необходимости

4. В средствах
массовой
информации

Информация о процедуре предоставления муницип; льной 
услуги

По мере 
необходимости

5. Информирование
через
общешкольные 
родительские 
собрания и 
конференции

Информация о процедуре предоставления муницип; льной 
услуги

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

№
п/п

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

1. Реорганизация ОУ Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.61-64 Гражданского кодекса РФ

2. Ликвидация ОУ Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.57-60 Гражданского кодекса РФ

3. Исключение муниципальной 
услуги из перечня 
муниципальных услуг

Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3

6. Предельные цены (тарифы ) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если 
предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе):
Не предусмотрено.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы Администрации города, 
осущ ествляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
1. Текущий контроль за 

предоставлением 
муниципальной услуги

На основании плана -графика Комитет по образованию

2. Проверка, выдача 
предписаний об устранении 
нарушений
законодательства в области 
образования

На основании планов 
проведения проверок или по 
факту обращения получателя 
услуги (внеплановые проверки)

Уполномоченные надзорные и 
контролирующие органы

3. Камеральная проверка По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Уполномоченные надзорные и 
контролирующие органы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в * 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Х арактеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Количество 

потребителей 
услуги (всего)

Чел. ФГСН

2. Количество Чел. ФГСН



— — .......—  — X ,
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Х арастеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения

Источник 
информации о
фактическом 

значении показателя

детей- 
инвалидов, 
осваивающих 
ООП НОО

3. Количество 
обучающихся в 
специальных 
(коррекционных) 
классах и(или) 
на основе 
полной 
инклюзии

Чел. ФГСН

Качество муниципальной услуги
4. Наличие 

лицензии на 
право
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательны 
м программам 
начального 
общего 
образования

Ш тука Ссылка на 
официальный сайт 
0 0 ,  отражающая 
размещение скан- 
копии документа

5. Наличие 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации

Ш тука Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

6. Обеспеченность
0 0
педагогическими
кадрами

% ФГСН

7. Выполнение
плана
повышения
квалификации

% Статистические
наблюдения

8. Обеспеченность
учебниками

% Статистические
наблюдения

9. Наличие
неисполненных
предписаний

Штука Статистические
наблюдения

10. Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенны 
х качеством 
предоставления 
услуги

%

•

отсутств ие/нал и ч и 
е обоснованных 
письменных 
жалоб

11. Доля педагогов, 
аттестованных 
на высшую 
квалификационн 
ую категорию 
(1-4 классы)

%

V'

■ч
Статистические
наблюдения

12. Доля педагогов, 
имеющих 
высшее 
образования 
(1-4 классы)

% ФГСН

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным



. j .  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставление копии акта 
(предписания), в случае проведения проверки контролирующим органом в отчетном периоде 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги________________________ ___________________________
№
п/п

Наименование
категории

потребителей

Основа
предоставления

услуги

Количество потребителей 
чел/ед

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 
муниципальную услугу, чел

отчетный
финансовый

год
2016

текущий 
ф! нансовый 

год 
2017

отчетный
оинансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

1 Физические 
лица, 5-9 
классы.
В том числе:

безвозмездно 348 370 348 370

2 обучающиеся
общеобразова
тельных
классов

безвозмездно 346 366 346 366

4 обучающиеся 
на дому

безвозмездно 2 3 2 3

5 дети-
инвалиды

безвозмездно 2 3 2 3

6 Количество 
обучающихся 
в специальных 
(коррекционн 
ых) классах 
и(или) на 
основе полной 
инклюзии

безвозмездно 1 1

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) состав муниципальной услуги

3 .1.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) 
оказываемой муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателяотчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

1 Реализация
основной
образовательной
программы
основного общего
образования (всего
обучающихся)

Чел. 348 370

щ

ФГСН

2 Количество детей- 
инвалидов, 
осваивающих ООП 
ООО

Чел.

•

2 3 ФГСН

3 Количество 
обучающихся в 
специальных 
(коррекционных) 
классах и(или) на 
основе полной 
инклюзии

Чел. 1 ФГСН



3.2. Показатели, характеризую щие качество и (или) объем (состав) оказываемой услуги:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

сеН
<L>ЕР
о
сво .«

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Источник 
информации о 

значении показателя

5а.
ое

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год
1 Наличие лицензии на право 

осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам основного общего 
образования

Ш тука
1 1

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документов

2 Наличие свидетельства о 
государственной аккредитации

Ш тука 1 1

3 Обеспеченность ОО 
педагогическими кадрами

% 100 100 ФГСН

4 Выполнение плана повышения 
квалификации

% 100 100 Статистические
наблюдения

5 Обеспеченность учебниками % 100 100 Статистические
наблюдения

6 Наличие неисполненных 
предписаний

Штука 0 0 Статистические
наблюдения

7 Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством 
предоставления услуги

% 100 100 отсутствие/наличие 
обоснованных 
письменных жалоб

8 Доля педагогов, аттестованных на 
высшую квалификационную 
категорию (5-9 классы)

% 12,5 12,5 ФГСН

9 Доля педагогов, имеющих высшее 
образование (5-9 классы)

% 37,5 37,5 ФГСН

10 Доля учеников, получивших 
аттестат об освоении ООП ООО, в 
общей численности выпускников 
основной школы

% 100 100 Статистические
наблюдения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждаю щ ие порядок оказания муниципальных услуг
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 28.12.2016 № 2695 «Об 
утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере основного общего 
образования»
4.2.1 Торядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:
№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. На специальных
информационных
стендах

-График приема получателей услуг, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайта и электронной почты ОО. 
-Перечень получателей муниципальной услуги. 
-Перечень документов и комплектность для 
предоставления муниципальной услуги.
-Порядок предоставления муниципальной услуги. 
-Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
-Образцы заполнения заявления для получения 
муниципальной услуги.

По мере 
необходимости

2. На Интернет- 
ресурсах (сайте)

-График приема получателей услуг, номера телефонов, 
электронной почты ОО.
-Перечень получателей муниципальной услуги. 
-Перечень документов и комплектность для 
предоставления муниципальной услуги.
-Порядок предоставления муниципальной услуги. 
-Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
-Образцы заполнения заявления для получения 
муниципальной услуги.

По мере 
необходимости



п/п
Способ

информирования
Состав размещаемой (доводимой) информа! ни Частота обновления 

информации
3. Посредством 

телефонной связи
Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

По мере 
необходимости

4. В средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

По мере 
необходимости

5. Информирование 
через общешкольные 
родительские 
собрания и 
конференции

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п/п

Основание для прекращения Пункт, часть, статья л реквизиты нсрмативного правового акта

1. Реорганизация ОУ Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Роа ийской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.61-64 Гражданского кодекса РФ

2. Ликвидация ОУ Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.57-60 Гражданского кодекса РФ

3. Исключение муниципальной 
услуги из перечня 
муниципальных услуг

Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3

6. Предельные цены (тарифы ) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если 
предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе):
Не предусмотрено.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания_______________________________

№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы Администрации 
города, осуществляющие 

контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1. Текущий контроль за 
предоставлением муниципальной 
услуги

На основании плана -графика Комитет по образованию

2. Проверка, выдача предписаний об 
устранении нарушений 
законодательства в области 
образования

На основании планов проведения 
проверок или по факту обращения 
получателя услуги (внеплановые 
проверки)

Уполномоченные надзорные 
и контролирующие органы

3. Камеральная проверка По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Уполномоченные надзорные 
и контролирующие органы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Х арактеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Количество 

потребителей 
услуги (всего)

Чел. ФГСН

2. Количество 
детей- 
инвалидов, 
осваивающих 
ООП ООО

Чел. ФГСН

3. Количество 
обучающихся в 
специальных 
(коррекционных) 
классах и(или) 
на основе 
полной 
инклюзии

Чел. ФГСН



№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

X a p a iтеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Качество муниципальной услуги
Наличие 
лицензии на 
право
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательны 
м программам 
основного 
общего 
образования

Ш тука Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

Наличие 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации

Ш тука Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

Обеспеченность
ОО
педагогическими 
кадрами________

% ФГСН

Выполнение
плана
повышения
квалификации

% Статистические
наблюдения

8. Обеспеченность
учебниками

% Статистические
наблюдения

Наличие
неисполненных
предписаний

Штука Статистические
наблюдения

10. Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенны 
х качеством 
предоставления 
услуги_________

% отсутствие/наличи 
е обоснованных 
письменных 
жалоб

11. Доля педагогов, 
аттестованных 
на высшую 
квалификационн 
ую категорию 
(5-9 классы)

% ФГСН

12. Доля педагогов, 
имеющих 
высшее 
образования 
(5-9 классы)

% ФГСН

13. Доля учеников, 
получивших 
аттестат об 
освоении ООП 
ООО, в общей 
численности 
выпускников 
основной школы

% Статистические
наблюдения

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставление копии акта 
(предписания), в случае проведения проверки контролирующим органом в отчетном периоде

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги.



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

%
2. Потребители муниципальной услуги__________________________________________________
№
п/п

Наименование
категории

потребителей

Основа
предоставления

услуги

Количество потребителей 
чел/ед

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 
муниципальную услугу, чел

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

1 Физические 
лица, 10-11 
классы.
В том числе:

безвозмездно 51 49 51 49

2 обучающиеся
общеобразова
тельных
классов

безвозмездно 51 49 51 49

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) состав муниципальной услуги
3.1 .Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема 
(состава) оказываемой 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателяотчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год

1 Реализация основной 
образовательной программы 
среднего общего образования 
(всего обучающихся)

Чел. 51 49 ФГСН

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Ф
ор

му
ла

 р
ас

че
та

 
^ Г

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

. .. .. ....
Источник

информации о
значении показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год
1 Наличие лицензии на право 

осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего общего 
образования

Ш тука
1 1

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документов

2 Наличие свидетельства о 
государственной аккредитации

Ш тука 1 1

3 Обеспеченность ОО 
педагогическими кадрами

% 100

оо*

ФГСН

4 Выполнение плана повышения 
квалификации

% 100 100 Статистические
наблюдения

5 Обеспеченность учебниками % Ч' 100 100 Статистические
наблюдения

6 Наличие неисполненных 
предписаний

Штука 0 0 Статистические
наблюдения

7 Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством 
предоставления услуги

% 65 100 отсутствие/наличие 
обоснованных 
письменных жалоб

8 Доля педагогов, аттестованных на 
высшую квалификационную 
категорию (5-11 классы)

% 12,5 12,5 ФГСН

9 Доля педагогов, имеющих высшее 
образования (5-11 классы)

% 37,5 37,5 ФГСН



10 Доля выпускников 11 классов, 
получивших аттестат об освоении 
ООП СОО, к общей численности 
выпускников средней школы

% 100 100 Статистические
наблюдения

11 Доля выпускников 11 классов, 
награжденных медалями за особые 
успехи в учении, в общей 
численности выпускников средней 
школы

%
%

0 4 Статистические
наблюдения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муш ципальных услуг
- Федеральный закон ог 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российско? Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орган (зации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского к >ая от 28.12.2016 № 2696 «Об 
утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере среднего общего 
образования»
4.2.1Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:
№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. На специальных
информационных
стендах

-График приема получателей услуг, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайта и электронной почты ОО 
-Перечень получателей муниципальной услуги. 
-Перечень документов и комплектность для 
предоставления муниципальной услуги.
-Порядок предоставления муниципальной услуги. 
-Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
-Образцы заполнения заявления для получения 
муниципальной услуги.

По мере 
необходимости

2. На Интернет- 
ресурсах (сайте)

-График приема получателей услуг, номера телефонов, 
электронной почты ОО.
-Перечень получателей муниципальной услуги. 
-Перечень документов и комплектность для 
предоставления муниципальной услуги.
-Порядок предоставления муниципальной услуги. 
-Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
-Образцы заполнения заявления для получения 
муниципальной услуги.

По мере 
необходимости

3. Посредством 
телефонной связи

Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги

По мере 
необходимости

4. В средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

По мере 
необходимости

5. Информирование 
через общешкольные 
родительские 
собрания и 
конференции

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

№
п/п

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

1. Реорганизация ОУ Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.61-64 Гражданского кодекса РФ

2. Ликвидация ОУ Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.57-60 Гражданского кодекса РФ

3. Исключение муниципальной 
услуги из перечня 
муниципальных услуг

Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3



6. Предельные цены (тарифы ) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если 
предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе):
Не предусмотрено.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания______ ________________________

№
п/п

Формы контроля Периодичность
%

Органы Администрации города, 
осущ ествляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
1. Текущий контроль за 

предоставлением 
муниципальной услуги

На основании плана -графика Комитет по образованию

2 . Проверка, выдача 
предписаний об устранении 
нарушений
законодательства в области 
образования

На основании планов 
проведения проверок или по 
факту обращения получателя 
услуги (внеплановые проверки)

Уполномоченные надзорные и 
контролирующие органы

3. Камеральная проверка По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Уполномоченные надзорные и 
k o h t p o j  ирующие органы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Количество 

потребителей 
услуги (всего)

Чел. ФГСН

Качество муниципальной услуги
2. Наличие 

лицензии на 
право
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательны 
м программам 
среднего общего 
образования

Ш тука Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

3. Наличие 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации

Ш тука Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

4. Обеспеченность
ОО
педагогическими
кадрами

%
•

ФГСН

5. Выполнение
плана
повышения
квалификации

%

*

Статистические
наблюдения

6. Обеспеченность
учебниками

% Статистические
наблюдения

7. Наличие
неисполненных
предписаний

Штука
*

Статистические
наблюдения

8. Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенны 
х качеством 
предоставления 
услуги

% отсу тств ие/нал и ч и 
е обоснованных 
письменных 
жалоб



№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

*. Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

9. Доля педагогов, 
аттестованных 
на высшую 
квалификационн 
ую категорию 
(10-11 классы)

% ФГСН

10. Доля педагогов, 
имеющих 
высшее 
образования 
(10-11 классы)

% ФГСН

11. Доля
выпускников 1 1 
классов, 
получивших 
аттестат об 
освоении ООП 
СОО, к общей 
численности 
выпускников 
средней школы

% Статистические
наблюдения

12. Доля
выпускников 1 1 
классов, 
награжденных 
медалями за 
особые успехи в 
учении, в общей 
численности 
выпускников 
средней школы

% Статистические
наблюдения

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 10-го 
числа месяца, следую щего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставление копии акта 
(предписания), в случае проведения проверки контролирующим органом в отчетном периоде

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги.

Раздел 4

1. Н аименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дош кольного образования

2. Потребители муниципальной услуги________________________ _________________________
№
п/п

Наименование
категории

потребителей

Основа
предоставления

услуги

Количество потребителей 
чел/ед

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 
муниципальную услугу, чел

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

1 Физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет.

безвозмездно

• •

24 16 24 16



3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) состав муниципальной услуги
3.1 .Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) 
оказываемой муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателяотчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

1 Реализация
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

Чел. 24 16 Статистические
наблюдения

3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказыгаемой услуги:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Ф
ор

му
ла

 
ра

сч
ет

а 3 шчения показа гелей 
ка1 ества мунициг альной 

услуги

Источник 
информации о 

значении показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год
1 Наличие лицензии на право 

осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам

Ш тука
1 1

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документов

2 Обеспеченность ОО 
педагогическими кадрами

% 100 100 ФГСН

3 Выполнение плана повышения 
квалификации

% 100 100 Статистические
наблюдения

4 Доля педагогов, аттестованных на 
высшую квалификационную 
категорию (1-4 классы)

% 25 25 ФГСН

5 Доля педагогов, имеющих высшее 
образования (1-4  классы)

% 75 75 ФГСН

6 Наличие неисполненных 
предписаний Пожнадзора, 
Роспотребнадзора

Штука 0 0

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг
- Приказ Министерство образования и науки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 28.12.2016 № 2690 «Об 
утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере дошкольного 
образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:_________
№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. На специальных
информационных
стендах

-График приема получателей услуг, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайта и электронной почты ОО.
-Перечень получателей муниципальной услуги.
-Перечень документов и комплектность для предоставления 
муниципальной услуги.
-Порядок предоставления муниципальной услуги. 
-Основания для отказа в «.предоставлении муниципальной 
услуги.
-Образцы заполнения заявления для получения 
муниципальной услуги.

По мере 
необходимости

.У , ■

2. На Интернет- 
ресурсах (сайте)

-График приема получателей услуг, номера телефонов, 
электронной почты ОО.
-Перечень получателей муниципальной услуги.
-Перечень документов и комплектность для предоставления 
муниципальной услуги.

По мере 
необходимости



№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновлен», 
информации

-Порядок предоставления муниципальной услуги. 
-Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
-Образцы заполнения заявления для получения 
муниципальной услуги.

3. Посредством 
телефонной связи

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

По мере 
необходимости

4. В средствах
массовой
информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

По мере 
необходимости

5. Информирование
через
общешкольные 
родительские 
собрания и 
конференции

Информация о процедуре предоставления муницип шьной 
услуги

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

№
п/п

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

1. Реорганизация ОУ Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.61-64 Гражданского кодекса РФ

2. Ликвидация ОУ Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.57-60 Гражданского кодекса РФ

3. Исключение муниципальной 
услуги из перечня 
муниципальных услуг

Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3

6. Предельные цены (тарифы ) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если 
предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе):
Не предусмотрено.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы Администрации города, 
осущ ествляю щ ие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
1. Текущий контроль за 

предоставлением 
муниципальной услуги

На основании плана -графика Комитет по образованию

2. Проверка, выдача 
предписаний об устранении 
нарушений
законодательства в области 
образования

На основании планов 
проведения проверок или по 
факту обращения получателя 
услуги (внеплановые проверки)

Уполномоченные надзорные и 
контролирующие органы

3. Камеральная проверка По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Уполномоченные надзорные и 
контролирующие органы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном *' 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Количество 

потребителей 
услуги (всего)

Чел. ФГСН

2. Укомплектованн
ость

% ФГСН



п/п
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Ф актическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

педагогическими 
кадрами________

Качество муниципальной услуги
3. Наличие 

лицензии на 
право
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательны 
м программам

Ш тука Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

4. Обеспеченность
0 0
педагогическими
кадрами

% ФГСН

5. Выполнение
плана
повышения
квалификации

% Статистические
наблюдения

6. Доля педагогов, 
аттестованных 
на высшую 
квалификационн 
ую категорию 
(1-4 классы)

% ФГСН

7. Доля педагогов, 
имеющих 
высшее 
образования 
(1-4 классы)

% ФГСН

8. Наличие
неисполненных
предписаний
Пожнадзора,
Роспотребнадзора

Штука

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставление копии акта 
(предписания), в случае проведения проверки контролирующим органом в отчетном периоде
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги.

Раздел 5
Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи 
Потребители муниципальной услуги
№
п/п

Наименование
категории

потребителей

Основа
предоставления

услуги

Количество потребителей 
чел/ед

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 

муниципальную услугу, чел
отчетный

финансовый
год

2016

текущий
финансовый

год
2017

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

1 Дети от 6,5 до 
11 лет

безвозмездно 92 * 120 92 120



3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) состав муниципальной услуги
3 .1 .Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

М>
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) 
оказываемой муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя

отчетный
финансовый'год

текущий 
финансовый год

1 Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

Чел. 92 120 Статистическое
наблюдение

3.2.Показатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (состав) оказыв; емой услуги:

№
п/п

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

Ф
ор

му
ла

ра
сч

ет
а

Значения п 
качества муь 

уел
отчетный

финансовый
год

оказа гелей
шципзльной
уги

текущий
финансовый

год

Источник 
информации о 

значении 
показателя

1. Выполнение Услуги в 
соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием

% 100 100 Отчет о 
выполнении 

муниципального 
задания

2. Количество мероприятий по 
организации отдыха и 
оздоровления детей

Штука 15 15 Статистическое
наблюдение

3. Случаи детского травматизма Кол-во
случаев

0 0 Статистическое
наблюдение

4. Доля педагогов, имеющих 
высшее образования

% 67 67 Статистические
наблюдения

5. Уровень укомплектованности 
кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

% 100 100 Статистическое
наблюдение

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 28.12.2016 № 2692 «Об 
утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере организации отдыха 
детей и молодежи».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:

№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. На специальных
информационных
стендах

-График приема получателей услуг, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайта и электронной почты ОО. »
-Перечень получателей муниципальной услуги.
-Перечень документов и комплектность для предоставления 
муниципальной услуги.
-Порядок предоставления муниципальной услуги.
-Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
-Образцы заполнения заявления для получения 
муниципальной услуги.

По мере 
необходимости

.У

2. На Интернет- 
ресурсах (сайте)

-График приема получателей услуг, номера телефонов, 
электронной почты ОО.
-Перечень получателей муниципальной услуги.
-Перечень документов и комплектность для предоставления 
муниципальной услуги.

По мере 
необходимости



№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

-Порядок предоставления муниципальной услуги. 
-Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
-Образцы заполнения заявления для получения 
муниципальной услуги.

Л Посредством 
телефонной связи

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

По мере 
необходимости

4. В средствах
массовой
информации

Информация о процедуре предоставления му ниц шальной 
услуги

По мере 
необходимости

5. Информирование
через
общешкольные 
родительские 
собрания и 
конференции

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п/п

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и рекв 1зиты нормативного правового акта

1 Реорганизация ОУ Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ
Ст.61-64 Гражданского кодекса РФ

2 Ликвидация ОУ Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.57-60 Гражданского кодекса РФ

3 Исключение муниципальной услуги из 
перечня муниципальных услуг

Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3

6. Г[редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если
предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе):
Не предусмотрено.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы Администрации города, 
осущ ествляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
1. Текущий контроль за 

предоставлением 
муниципальной услуги

На основании плана -графика Комитет по образованию

2. Проверка, выдача 
предписаний об устранении 
нарушений
законодательства в области 
образования

На основании планов 
проведения проверок или по 
факту обращения получателя 
услуги (внеплановые проверки)

Уполномоченные надзорные и 
контролирующие органы

3. Камеральная проверка По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Уполномоченные надзорные и 
контролирующие органы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:_____ ________
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Х арактеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
» значения

Источник 
информации о 
факгическом 

значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Организация 

отдыха детей в 
каникулярное 
время с
круглосуточным
пребыванием

Чел.
• V'

Статистическое
наблюдение

Качество муниципальной услуги
2. Выполнение 

Услуги в 
соответствии с

% Отчет о 
выполнении 

муниципального



№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Ф актическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

утвержденным
муниципальным
заданием

ъ

задания

3. Количество 
мероприятий по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

Штука Статистическое
наблюдение

4. Случаи детского 
травматизма

Кол-во
случаев

Статистическое
наблюдение

5. Доля педагогов, 
имеющих 
высшее 
образования

% Статистические
наблюдения

6. Уровень 
укомплектованн 
ости кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием

% Статистическое
наблюдение

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставление копии акта 
(предписания), в случае проведения проверки контролирующим органом в отчетном периоде
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги.


