
 1              УТВЕРЖДАЮ: 
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3.Показатели,  характеризующие состав, качество и (или) объём (состав) муниципальной услуги (работы) 
 
3.1. Показатели, характеризующие состав муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

(работы) 
Состав муниципальной услуги 

Организация начального общего, основного 
общего  образования  

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 
образования по основным общеобразовательным программам на территории 
муниципального образования город Горячий Ключ; 

2. Предоставление зданий, сооружений, оборудования, а также другого необходимого 
имущества согласно акта приема-передачи; 

3. Финансирование  оказываемых учреждению коммунальных услуг и приобретаемого 
оборудования длительного пользования (инженерное оборудование, электроподстанции, 
электрощитовые, распределительные шкафы, тепловые и водяные счетчики, насосное 
оборудование и иное, необходимое для обслуживания здания); 

4. Осуществление реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений; 
5. Обустройство прилегающей к учреждению территории. 

 
3.2.  Показатели (критерии) качества  муниципальной услуги: 
 

 Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Источники информации о значении показателей (исходные данные для её расчёта) 
Отчетный 
период 

(2011 год) 

Текущий 
финансовый 

год 
(2012 год) 

Первый 
год 

планового 
периода 

(2013 год) 

Второй  
год 

планового 
периода 

(2014 год) 

Нормативный документ 

1. Контингенты учащихся в 
соответствии с их 
возрастом  

     Постановление Правительства 
РФ от 19.03.2001  № 196 (ред. 

от 10.03.2009) 
        «Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном 
учреждении»; 

Устав муниципального 
образовательного учреждения; 

Всего: Чел.  31 31 31 31 
Из них: 
- количество учащихся 
начального звена (1-4 
классов), 

 
 

Чел. 
 

 
 

     13 
       

 
 

16 
 

 
 

11 
 

 
 

12 
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- количество учащихся 
среднего звена (5-9 
классов) 

Чел. 
 
 
  

      17 
 
 
  

15 
 
 
  

 

20 19 Табель посещаемости 
 

2 Средняя наполняемость в  
ОУ 

Чел.  
3 4 4 4 

3 Количество классов Число 9 8 8 8 
  4 Соответствие условий 

содержания детей ОУ  
требованиям СанПина 
2.4.2.  
1178-02 

Да, нет Да Да  Да  
 

Да Акты приёмки ОУ к новому 
учебному году. Постановление 

администрации 
муниципального  образования 

город горячий Ключ «О 
подготовке муниципальных 
образовательных учреждений 

к учебному году» 
Постановление Министерства 
здравоохранения РФ, Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 28.11. 2002, № 44 

«О введении в действие 
санитарно-

эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.4.2.  

1178-02» 
5 Наличие 

зарегистрированных 
вызовов аварийной 
бригады служб ЖКХ 
 

Да/ нет  
количество 

Нет - - - 
Анализ журнала регистрации 
вызовов, звонков аварийно-
диспетчерской службы ЖКХ  

6 Количество роспуска детей Дни 0 - - - Приказы по школе, классные 
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при нарушении теплового 
режима зданий, сбоев в 
системе водоснабжения, 
подачи электроэнергии 

журналы (страницы учета 
посещаемости детей)  

 

7 Безопасность ОУ       
7.1 Наличие АПС и её 

техническое обслуживание 
Да, нет Да Да  Да  Да Анализ актов ОГПН 

муниципального образования 
город Горячий Ключ по 
результатам проверок за 

текущий год. 

7.2 Наличие КТС и её 
техническое обслуживание 

Да, нет Нет Нет  Нет  Нет  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

1 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Источник информации о значении показателя 

   Отчетный  
период 
(2011 г.) 

Текущий 
финансовый 

год  
(2012 г.) 

Первый 
год  

планового 
периода 
(2013г.) 

Второй 
год 

планового 
и периода 
(2014г.) 

5 

1 Организация начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования 

Дети в 
возрасте от 
7 до 18 лет 

31 31 31 31 Мониторинг количества детей 
школьного возраста 

2 Оказание дополнительных 
образовательных услуг 

Дети в 
возрасте от 

    Мониторинг количества детей 
школьного возраста 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работ): 
 

№ 
п/п 

Показатели/требования 
Состав показателей/требований Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок оказания 
муниципальной услуги 

1 Основные процедуры 
оказания муниципальной 
услуги (выполнения 
работы) 

1. Соответствие технического состояния 
здания, помещений для оказания услуги; 
2. Контроль за наличием лицензии на 
оказание услуг; 
3. Территория, здание, помещения, где 
организуется предоставление 
муниципальной услуги, должны отвечать 
санитарно-эпидемиологическим 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» с изменениями и 
дополнениями; 
2. Закон РФ от 10.07.1992  № 3266-1 «Об 
образовании Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями; 

7 до 18 лет 

3 Объем натуральных 
показателей по холодному 
водоснабжению 

куб.м 4 4 4 4  

4 Объем натуральных 
показателей по 
электроэнергии 

КВт 7750 7787 8500 8500  

5 Объем натуральных 
показателей по отоплению 

  куб.м 100 100 100 100  

6 Стоимость муниципальной 
услуги в год 

Руб.   3068626,45 2785175,84 2938025,84 3088025,
84 

 

7 Стоимость муниципальной 
услуги по содержанию 
одного ученика в год 

Руб. 98987,95 89844,38 94775,02 99613,73  
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требованиям, правилам противопожарной 
безопасности и быть защищены от 
воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество предоставляемых 
услуг (повышенной температуры воздуха, 
загрязненности, шума, вибрации); 
 

3. Постановление Правительства РФ от 
19.03.2001  № 196 (ред. от 10.03.2009) «Об 
утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении»; 
4.  Устав муниципального образовательного 
учреждения; 
5. Лицензия МОУ СОШ № 1 на право 
ведения образовательной  деятельности. 
6. Постановление Министерства 
здравоохранения РФ, Главного 
государственного санитарного врача РФ от 
28.11. 2002, № 44 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.4.2.  1178-02»; 
7.   Договор с учредителем  
 

2 Периодичность оказания 
муниципальной услуги 
(выполнения работы) 
 

Ежедневно, с соблюдением режима работы 
ОУ 
 

3 Порядок информирования 
потенциальных 
потребителей об оказании 
муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

1. Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Горячий Ключ, в сети Интернет, на сайте школы; 

2.  СМИ по мере необходимости; 
3. Информационные стенды, размещаемые в муниципальном образовательном 

учреждении. 
4. Родительские собрания – 4 раза в год. 

4 Требования к материально-
техническому обеспечению 
оказанию муниципальной 
услуги (выполнения 
работы) 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 
2. Закон РФ от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями; 
3. Постановление Министерства здравоохранения РФ и Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно - 
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.  1178-02»» 
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5.  Требования к наличию и состоянию имущества 
 
№ 
п/п 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 Недвижимое имущество (здания и 
сооружения на территории ОУ) 

Соответствие требованиям «Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.4.2. 1178-02» 
Технический паспорт  МБОУ ООШ № 16: 
-  26 % износа зданий и сооружений, 
-   841482 руб. 31 коп - остаточная стоимость. 

2 Движимое имущество (оборудование и 
мебель) 

Соответствие требованиям  «Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.4.2. 1178-02» 
- да 
 

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

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

1 Ликвидация учреждения Закон «Об образовании» РФ п. 4, п. 5 ст. 34. 
Устав МБОУ ООШ № 16 муниципального образования город 
Горячий Ключ    
 
 

2 Исключение муниципальной услуги из перечня 
муниципальных услуг 

3 Окончание периода, на который выданы 
разрешительные документы на осуществление 
соответствующих видов деятельности (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации)  
 

4 Невыполнение муниципального задания 
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