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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

МБОУ «Пахомовская ООШ» 

на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Часть 1. Оказание муниципальной услуги (услуг) 

 Раздел 1. Наименование муниципальной услуги:  

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет). 

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

1.3. Содержание детей. 

1.4. Организация отдыха детей и молодежи. 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Население Азовского немецкого национального муниципального  района Омской области в возрасте от 6-ти лет 6- ти месяцев до 18 - ти лет. 

Население Азовского немецкого национального муниципального  района Омской области в возрасте от 3 лет до 8 - ми лет. 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги 

3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1) Конвенция о правах ребенка 1989 года (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990); 

2) Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1959 года; 

3)Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г; 

4) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

5) Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ; 

6) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

7) Постановление Администрации Азовского ННМР Омской области от 03.08.2017 №532 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей 

и взрослых в образовательных учреждениях, расположенных на территории Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области».  

8) Постановление Администрации Азовского ННМР Омской области от 03.08.2017 № 531 «Об утверждении новой редакции 

административного регламента муниципальной услуги  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»». 



9) Постановление Администрации Азовского ННМР Омской области от 09.09.2015 № 730 «Об утверждении новой редакции 

административного регламента муниципальной услуги  «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»». 

10) Постановление Администрации Азовского ННМР Омской области от 09.09.2015 № 729 «Об утверждении новой редакции 

административного регламента муниципальной услуги  «Зачисление в общеобразовательное учреждение»». 

11) Постановление Администрации Азовского ННМР Омской области от 10.03.2016 № 136 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования»». 

12) Распоряжение Правительства Российской Федерации 25 апреля 2011 года № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) 

или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме». 

3.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Результаты самообследования деятельности 

образовательного учреждения 

Один раз в год (до 1 сентября) 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях При проведении особо значимых мероприятий, событий 

 

Информационные стенды Режим работы общеобразовательного учреждения, 

расписание непосредственно образовательной деятельности 

с детьми, меню, информация о  работе и т. д. 

Еженедельно 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими  лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

4.1. Порядок установления предельных цен (тарифов) 
Орган, утверждающий 

порядок установления 

предельных цен (тарифов) на 

оплату услуг 

физическими и юридическими 

лицами 

Реквизиты правового акта, утверждающего порядок установления предельных цен (тарифов) на 

оплату услуг физическими или юридическими лицами   

 

Порядок установления 

предельных цен (тарифов) на 

оплату услуг физическими 

или 

юридическими лицами 

 Вид Номер Дата  Наименование  

1 2 3 4 5 6 

Правительство Омской 

области 

Постановл

ение 

49-п 02.03.2016 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и временной 

занятости несовершеннолетних на территории 

Омской области» 

 



Комитет по образованию 

Азовского ННМР Омской 

области 

Приказ № 100 25.05.2015 «В целях регулирования отношений, связанных с 

установлением, взиманием и расходованием 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных 

организациях АННМР Омской области» 

 

Порядок определения платы 

за выполнение работ, 

оказание услуг бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением Азовского 

немецкого национального 

муниципального района 

Омской области, 

относящихся к его основным 

видам деятельности, 

предусмотренным его 

учредительным документом, 

для граждан и юридических 

лиц 
№ 147  22.11.2018 О внесении изменений в приказ Комитета по 

образованию №100 от 25.05.2015«В целях 

урегулирования отношений, связанных с 

установлением, взиманием и расходованием 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных 

организациях Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

 

4.2. Значение предельных цен (тарифы) 

Наименование услуги Цена (тариф), рублей 

1 2 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (от 3 лет до 8 лет) 
74,78 

 5.Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной  услуги. 

5.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 Постановление Азовского немецкого национального муниципального района Омской области № 866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образованиями Азовского ННМР Омской области в сфере образования» 



 

Наименование 

показателя 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

отчета (год, 

квартал) 

1 2 3 4 

1.Удовлетворенность населения качеством общего образования % 82,0 1р.в квартал 

2. Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

основной государственный экзамен (далее – ОГЭ), от числа выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участвующих в ОГЭ  

% 2,3  

1р.в квартал 

3.  Процент обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги, по которым приняты 

меры, от общего количества обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги 
% 100,0  

1р.в квартал 
4.  Доля оздоровленных детей в каникулярное время от общего количества детей в возрасте от 5 

до 17 лет 
% 0,9  

5. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования % 82,0 1р.в квартал 

6. Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей от 3 до 8 лет 

% 1,2 1р.в квартал 

 

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях  
 

Наименование 

показателя 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Очередной 

финансовый год 

 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода Всего в 

том числе: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество детей, охваченных услугами общего 

образования детей 

Человек 114 114 114 114 114 114 114 

2. Количество человеко-часов охваченных услугами общего 

образования детей 

Человеко-

часы 

99940 28900 24800 11560 34680 99940 99940 

3. Количество оздоровленных детей в каникулярное время в 

возрасте от 5 до 17 лет 

Человек 40  40   40 40 

4. Количество человеко-часов оздоровленных детей в 

каникулярное время в возрасте от 5 до 17 лет 

Человеко-

часы 

5040  5040   5040 5040 

5. Количество детей, охваченных услугами дошкольного 

образования детей, в возрасте от 3 до 8 лет  

Человек 22 22 22 22 22 22 22 

6. Количество человеко-часов охваченных услугами 

дошкольного образования детей, в возрасте от 3 до 8 лет 

Человеко-

часы 

10800 2250 2745 2880 2925 10800 10800 



Допустимое отклонение от показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги в процентах 15%. 

 

6.  Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении  
 

Наименование (характеристика) 

показателя 

 

 

 

Сумма (рублей) 

Очередной финансовый год 

 

1-й год планового периода 2-й год 

планового 

периода 

Всего, в том 

числе: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по услуге, в том числе: 12333058,71 3083264,6 3083264,6 3083264,6 3083264,6 12333058,71 12333058,71 

        

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Орган исполнительной власти осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий  

1 2 3 

Комитет по образованию Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской 

области  

Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности качества предоставления услуг  

1 раз в год 

Комитет по образованию Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской 

области  

Проверка правомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания 

1 раз в квартал 

Комитет по образованию Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской 

области  

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в год 

 

8. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Условия досрочного прекращения муниципального 

задания 

Описания действий по досрочному прекращению муниципального задания 

Отраслевой орган исполнительной власти Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской 

области, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя муниципального задания 

Муниципальное учреждение Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области 

1 2 3 

Ликвидация (реорганизация) учреждения Комитет по образованию Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 

МБОУ «Пахомовская ООШ» 

Решение суда Комитет по образованию Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 

МБОУ «Пахомовская ООШ» 



Аннулирование лицензии на правоведения 

образовательной деятельности 

Комитет по образованию Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 

МБОУ «Пахомовская ООШ» 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

9.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование 

(характеристика) 

показателя 

 

Значение показателей, характеризующих качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных 

показателях 

Объем муниципальной услуги в стоимостном 

выражении, рублей 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нных 

значений 

 

 

Едини

ца 

измере

ния 

Утверждено в 

муниципальном задании 

Фактическое 

значение Утверждено в муниципальном задании Фактическое 

значение 

На год Нараста

ющим 

итогом 

с 

начала 

года 

На 

отчетны

й 

период 

Нараста

ющим 

итогом 

с 

начала 

года 

За 

отчетный 

период 

На год Нарастаю

щим 

итогом с 

начала 

года 

На 

отчетный 

период 

Нарас

тающ

им 

итого

м с 

начал

а года 

За 

отчетн

ый 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Объем (содержание) 

муниципальной 

услуги, всего, в том 

числе: 

      12333058,71 12333058,71 12333058,71    

1. Количество детей, 

охваченных услугами 

общего образования 

детей 

чел. 114 114 114   12333058,71 12333058,71 12333058,71    

2. Количество 

человеко-часов, 

охваченных услугами 

общего образования 

детей 

Челове

ко-

часы 

99940 99940 99940         

3. Количество 

оздоровленных детей 

в каникулярное время 

в возрасте от 5 до 17 

лет 

чел. 40 40 40   0,00 0,00 0,00    

4. Количество 

человеко-часов 

оздоровленных детей 

Челове

ко-

часы 

5040 5040 5040         



в каникулярное время 

в возрасте от 5 до 17 

лет 

5. Количество детей, 

охваченных услугами 

дошкольного 

образования детей 

чел. 22 22 22   5700,0 5700,0 5700,0    

6. Количество 

человеко-часов, 

охваченных услугами 

дошкольного 

образования детей 

Челове

ко-

часы 

10800 10800 10800         

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги 

            

1.Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 

% 82 82 82         

2. Удельный вес 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

основной 

государственный 

экзамен (далее – 

ОГЭ), от числа 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

участвующих в ОГЭ  

% 2,3 2,3 2,3         

3.  Доля 

оздоровленных детей 

в каникулярное время 

от общего количества 

детей в возрасте от 5 

до 17 лет 

% 0,9 0,9 0,9         



4. Удовлетворенность 

населения качеством 

дошкольного 

образования 

% 82 82 82         

5. Процент 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги, по которым 

приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

% 100 100 100         

6. Доля детей в 

возрасте от 3 до 8 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы 

собственности, в 

общей численности 

детей от 3 до 8 лет 

% 1,2 1,2 1,2         

    9.2. Сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным 

периодом.  

     9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе: 

- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание жалобы, информация о 

принятых мерах); 

- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата проверки, 

наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых мерах) и др. требования, установленные 

Комитетом по образованию Азовского немецкого национального муниципального района Омкой области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения. 

 

 


