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ОФИЦЕРЫ РОССИИ: ПРИНЦИП ШЕСТИ «К» 
 
«В июне этого года в Екатеринбурге прошла встреча со-

трудников УФСБ России по центральному военному округу 
с председателем центрального исполкома общественной ор-
ганизации «Офицеры России» генерал-майором ФСБ в от-
ставке Александром Михайловым. На Урал Михайлов при-
был не случайно - впервые в Екатеринбурге состоялась це-
ремония вручения премии «Офицеры России» сотрудникам 
силовых и контрольных ведомств Свердловской области. 

Выступая перед личным составом, Михайлов рассказал 
деятельности возглавляемой им организации и перспективах 
ее развития. Так, главные задачи объединения: защита прав 
и законных интересов офицеров и членов их семей, профи-
лактика правонарушений, патриотическое воспитание насе-
ления. 

Содействие внедрению новых технологий в деятельность 
Контрольно-надзорных органов. Он также отметил, что 

в президиум «Офицеров России» входят военнослужащие 
от лейтенантов до генералов, а также руководители крупных 
общественных объединений, депутаты Госдумы, члены об-
щественной палаты РФ, известные спортсмены, деятели 
культуры, журналисты, правозащитники. 

«Офицеры России»- это сообщество людей, за плечами 
которых войны, конфликты, реформы, а цель структуры - 
объединить их опыт и профессионализм для помощи госу-
дарству и обществу», - подчеркнул  Михайлов. 

Также он затронул еще одну немаловажную тему: уча-
стие «Офицеров России» в общественных мероприятиях, 
в том числе для повышения престижа профессии офицера. 

В конце встречи Михайлов пожелал военным контрраз-
ведчикам служить по «принципу шести «к»». «На мой 
взгляд, успешная  военная карьера - это командир, команда, 
квалификация, компетенция, кураж, коммуникабельность. 
Если эти составляющие работают как единый механизм, вы 
всегда будете на высоте», - закончил он. 
 

По материалам УФСБ России  

по Центральному военному округу. 

Информация Отдел федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 
 

 

ПОДГОТОВКА ОВОЩНЫХ ЯМ – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ! 

 

С наступлением последнего месяца лета полным ходом 

начинается сбор свежего урожая и подготовка помещений 

овощных ям для хранения заготовок и овощей. Нередко 

при подготовке овощных ям граждане забывают про эле-

ментарные меры безопасности, не соблюдение которых 

может привести не только к пожару, но и получению серь-

ѐзных травм и даже к гибели. 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№34 МЧС России» напоминает, что при подготовке овощ-

ных ям к сезонному хранению урожая запрещается: 

- пользоваться паяльной лампой, открытым огнѐм и 

разводить костры в помещении ямы; 

- использовать горючие и легковоспламеняющиеся 

жидкости; 

- пользоваться самодельными печками и оставлять их 

без присмотра; 

- спускаться в погреб или проводить работу по расчист-

ке подземных помещений в одиночку; 

- сушку овощных ям проводить при постоянном кон-

троле, не допуская туда детей и лиц в нетрезвом состоянии;  

- овощные ямы должны сушиться естественной венти-

ляцией, также с помощью вентиляторов, электрообогрева-

телей заводского изготовления. 

Если в подземном помещении проведено электрическое 

освещение, то необходимо соблюдать установленные нор-

мы и требования при его оборудовании. Периодически не-

обходимо проверять состояние проводки, так как повреж-

дение ее грызунами может стать причиной замыкания, 

с последующим возгоранием.  

Также рекомендуется в процессе просушки погреба 

дымовой шашкой (прочие дымящие средства) не оставлять 
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помещение без присмотра. Это чревато вызовом пожарной 

охраны бдительными соседями, с последующим вскрытием 

вашего гаража, в результате которого вы будете вынужде-

ны за свой счет ремонтировать поврежденное имущество. 

Помните! Залогом сохранности вашего здоровья, иму-

щества и урожая является грамотный подход к подготовке 

хранилища овощей к предстоящей зиме. 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

Распоряжение  от 14.08.2018  № 131 

О внесении изменений в Положение о премировании 

работников администрации ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнное распоряжением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 30.08.2016 № 93 

В соответствии с пунктами 9, 17 части 1 статьи 43 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края: 

1. В Положение о премировании работников админист-

рации ЗАТО Звѐздный, утверждѐнное распоряжением ад-

министрации ЗАТО Звѐздный     от 30.08.2016 № 93, внести 

следующие изменения: 

пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Показатели оценки результатов работы работни-

ков администрации ЗАТО Звѐздный при назначении пре-

мий по итогам работы за месяц, квартал, год: 

- надлежащее исполнение должностных обязанностей 

(включая соблюдение административных регламентов); 

- соблюдение сроков исполнения постановлений, рас-

поряжений администрации ЗАТО Звѐздный, поручений, 

протоколов, ответов на обращения граждан и организаций; 

- своевременное представление информации, отчѐтов в 

органы власти  и иные организации; 

- соблюдение трудовой дисциплины, Правил внутрен-

него трудового распорядка в администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, законодательства о муниципальной службе и проти-

водействии коррупции (для муниципальных служащих); 

- соблюдение корпоративной этики (в т.ч. форма одеж-

ды, общение с посетителями, взаимодействие с работника-

ми администрации ЗАТО Звѐздный, участие в обществен-

ной жизни); 

- соблюдение требований охраны труда, техники безо-

пасности, пожарной безопасности; 

- отсутствие обоснованных письменных претензий, жа-

лоб на действия работников со стороны структурных под-

разделений администрации ЗАТО Звѐздный, организаций, 

населения.»; 

пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. При наличии у работника неснятого дисциплинар-

ного взыскания, а также 3-х и более нарушений по показа-

телям оценки результатов работы размер премии может 

быть снижен до 100%.»; 

Приложение 1 к Положению о премировании работни-

ков администрации ЗАТО Звѐздный изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Заведующему общим отделом администрации ЗАТО 

Звѐздный Карташевой Е.А. довести настоящее распоряже-

ние до всех работников администрации ЗАТО Звѐздный. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

к распоряжению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 14.08.2018 № 131 

 

«Приложение 

к Положению о премировании 

работников администрации  

ЗАТО Звѐздный 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о выплате премии по результатам работы 

за ______________________________________ 

(месяц, квартал, год /1/) 

 

Представляю к премированию __________________________ 

______________________________________________________ 

(наименование должности работника  

администрации ЗАТО Звѐздный) 

____________________________________________________ 

в размере ___%. 

 

Показатели оценки результатов работы за ________________: 

                                                                  (месяц, квартал, год) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя, 

баллы 

Фактическое 

значение пока-

зателя, баллы 

1. Надлежащее исполнение 

должностных обязанностей 

(включая соблюдение адми-

нистративных регламентов) 

20  

2. Соблюдение сроков испол-

нения постановлений, рас-

поряжений администрации 

ЗАТО Звѐздный, поручений, 

протоколов, ответов 

на обращения граждан  

и организаций 

20  

3. Своевременное представле-

ние информации, отчѐтов в 

органы власти  

и иные организации 

20  

4. Соблюдение трудовой дис-

циплины, Правил внутрен-

него трудового распорядка в 

администрации ЗАТО 

Звѐздный, законодательства  

о муниципальной службе  

и противодействии корруп-

ции (для муниципальных 

служащих) 

10  

5. Соблюдение корпоративной 

этики (в т.ч. форма одежды, 

общение с посетителями, 

взаимодействие с работни-

ками администрации ЗАТО 

Звѐздный, участие  общест-

венной жизни) 

10  

6. Соблюдение требований ох-

раны труда, техники безо-

пасности, пожарной безо-

пасности 

10  

7. Отсутствие обоснованных 

письменных претензий, жа-

10  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя, 

баллы 

Фактическое 

значение пока-

зателя, баллы 

лоб на действия работников 

со стороны структурных 

подразделений администра-

ции ЗАТО Звѐздный, орга-

низаций, населения 

 Итого (баллы) 100  

 Итого (%) 100  

 

___________________      ____________     _________________ 

       наименование                 подпись                расшифровка  

         должности                                                     подписи 

«___» __________ 20 __ года 

__________________ 

/1/ Представление о выплате премии по результатам работы за 

месяц оформляется к первому числу месяца, следующего за 

отчѐтным; за квартал – к первому числу месяца, следующего 

за отчѐтным кварталом; за год – до 20 декабря.». 
 

Постановление  от 14.08.2018  № 755 

Об утверждении Муниципального задания муници-

пальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 4» ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 

годов   и признании утратившими силу отдельных по-

становлений администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с постановлением администрации     

ЗАТО Звѐздный      от 29.01.2018 № 69 «О реорганизации 

Муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения Центр развития ребѐнка детский сад «Ра-

дуга» ЗАТО Звѐздный Пермского края и Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4» путѐм присоединения Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребѐнка детский сад «Радуга» ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края к Муниципальному бюджетному до-

школьному образовательному учреждению «Детский сад 

№ 4», постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

23.12.2011 № 831 «Об утверждении Порядка исполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ), мониторинга, внесения изменений 

в муниципальное задание на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) и объѐм его финансового обеспе-

чения и контроля за его исполнением», пунктом 9 части 1 

статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемое Муниципальное задание му-

ниципальному бюджетному дошкольному образовательно-

му учреждению «Детский сад     № 4» ЗАТО Звѐздный 

Пермского края на 2018 год и плановый период 2019   

и 2020 годов (далее – Муниципальное задание). 

2. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный     не позднее 31.08.2018 организовать раз-

мещение Муниципального задания   на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в сети 

Интернет. 

3. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 07.02.2018 № 113 «Об утверждении Муниципального 

задания муниципальному бюджетному дошкольному обра-

зовательному учреждению Центр развития ребѐнка детский 

сад «Радуга» ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

от 07.02.2018 № 118 «Об утверждении Муниципального 

задания муниципальному бюджетному дошкольному обра-

зовательному учреждению «Детский сад № 4» ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2018. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 14.08.2018 № 755 

 
Муниципальное задание 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 4» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

 
РАЗДЕЛ I 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица до 8 лет. 
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула 
расчѐта 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги Источник информа-

ции о значении по-
казателя (исходные 
данные для еѐ рас-

чѐта) 

отчѐтный 
финансо-

вый 
год (2016) 

текущий 
финансо-

вый 
год (2017) 

очередной 
финансо-
вый год 
(2018) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Выполнение пла-
на дето-дней  

% Дфакт :Дплан *100, 
где Дфакт – факти-
ческое количество 
дней посещения 
учреждения деть-
ми за отчѐтный 
период; 
Дплан – планируе-
мое количество 
дней посещения 
учреждения деть-
ми  

95 97 100 100 100 Внутренний мони-
торинг деятельно-
сти учреждения,  
Форма № 85-к 
«Сведения о дея-
тельности органи-
зации, осуществ-
ляющей образова-
тельную деятель-
ность по образова-
тельным програм-
мам дошкольного 
образования, при-
смотр и уход  
за детьми», утвер-
ждѐнная приказом 
Росстата  
от 30.08.2017 № 563 

2. Укомплектован-
ность кадрами 

% Укф:Укп*100, 
где Укф – факти-
ческое количество 
занятых педагоги-
ческих ставок в 
учреждении; 
Укп - планируемое 
количество педа-
гогических ставок  

100 100 100 100 100 Штатное расписа-
ние, тарификацион-
ный список, утвер-
ждѐнные приказом 
руководителя учре-
ждения  

3. Доля педагогов, 
имеющих высшую  
и первую квалифи-
кационные катего-
рии 

% Пк : П * 100, 
где Пк – число пе-
дагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификацион-
ные категории;   
П – общее число 
педагогов 

60 56 53 53 53 Штатное расписа-
ние, тарификацион-
ный список, утвер-
ждѐнные приказом 
руководителя учре-
ждения  

4. Отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы педа-
гогических работ-
ников муниципаль-
ных образователь-
ных организаций 
дошкольного обра-
зования  
к средней заработ-
ной плате, установ-
ленной в Соглаше-
нии  
с Министерством 
образования и науки 
Пермского края 

% СПЗдш : СЗПоо * 
100,  
где СПЗдш – 
среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников муни-
ципальных обра-
зовательных орга-
низаций дошколь-
ного образования;  
СЗПоо – средне-
месячная заработ-
ная плата органи-
заций  
в общем образо-
вании Пермского 
края 

100 100 100 100 100 Форма № ЗП-
образование «Све-
дения о численно-
сти и оплате труда 
работников сферы 
образования по ка-
тегории персонала», 
утверждѐнная при-
казом Росстата от 
25.12.2017  
№ 864 
 

5. Удельный вес 
численности педа-
гогических работ-
ников дошкольного 
образования, полу-
чивших педагогиче-
ское образование  
или прошедших пе-
реподготовку  
или повышение 
квалификации  
по данному направ-
лению, в общей 
численности педа-
гогических работ-
ников дошкольного 
образования 

% ПРпп : ПРоб*100,  
где ПРпп – педа-
гогические работ-
ники дошкольного 
образования, по-
лучившие педаго-
гическое образо-
вание  
или прошедшие 
переподготовку  
или повышение 
квалификации  
по данному на-
правлению,  
ПРоб - педагоги-
ческие работники 
дошкольного об-
разования 
 

85 78 94 94 94 Кадровый монито-
ринг  
на Геоинформаци-
онной системе про-
странственного 
управления качест-
вом образования 
Пермского края 
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6. Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей, посту-
пивших  
в вышестоящие  
и надзорные орга-
ны, по которым бы-
ли приняты меры 

% Жм : Ж *100, 
где Жм – число 
обоснованных жа-
лоб потребителей, 
поступивших в 
вышестоящие и 
надзорные органы, 
по которым в от-
чѐтном периоде 
были приняты ме-
ры; 
Ж – число обосно-
ванных жалоб по-
требителей, по-
ступивших в от-
чѐтном периоде  
в вышестоящие  
и надзорные орга-
ны 

0 0 0 0 0 Жалобы потребите-
лей и сведения о 
принятых по ним 
мерах в соответст-
вии с Федеральным 
законом Российской 
Федерации от 
29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образова-
нии в Российской 
Федерации» 
 

7. Отсутствие травм 
воспитанников до-
школьного образо-
вательного учреж-
дения 

ед. Число травм по-
требителей услуги  
в отчѐтный период  

2 
 

1 0 0 0 Жалобы потребите-
лей и сведения о 
принятых по ним 
мерах в соответст-
вии с Федеральным 
законом Российской 
Федерации от 
29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образова-
нии в Российской 
Федерации» 

8. Удовлетворѐн-
ность населения 
доступностью  
и качеством реали-
зации программ 
дошкольного обра-
зования 

% Чнуд : Чнопр * 
100, 
где Чнуд – чис-
ленность населе-
ния удовлетво-
рѐнной услугой из 
числа опрошен-
ных; 
Чнопр – числен-
ность населения 
(опрошенных) 

70 75,5 75 75 75 Результаты социо-
логического иссле-
дования  

 
3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объѐма  
муниципальной услуги 

Источник информации  
о значении показателя 

отчѐтный 
финансовый 
год (2016) 

текущий фи-
нансовый 
год (2017) 

очередной 
финансовый 
год (2018) 

первый год 
планового 
периода 
(2019) 

второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число обучающихся по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, в том 
числе: 

Внутренний мониторинг 
деятельности учрежде-
ния,  
Форма № 85-к «Сведе-
ния о деятельности ор-
ганизации, осуществ-
ляющей образователь-
ную деятельность по об-
разовательным про-
граммам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход  
за детьми», утверждѐн-
ная приказом Росстата  
от 30.08.2017 № 563 

1) Число обучающихся, за исключением детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в возрасте: 

от 1 до 3-х лет человек 25 20 94 94 94 

от 3-х до 8 лет человек 162 165 246 246 246 

2) Число обучающихся детей–инвалидов в возрасте: 

от 1 до 3-х лет человек 0 0 0 0 0 

от 3-х до 8 лет человек 2 2 2 2 2 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги.  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утвержде-
нии СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

 Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»; 

 постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 04.08.2014 № 881 «Об утверждении Положения о порядке приѐма 
и комплектования воспитанниками дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа ЗАТО Звѐздный 
и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звѐздный от 01.06.2010 № 289 и от 27.10.2010 № 751»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 16.08.2013 № 751 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отрасли образования ЗАТО Звѐздный, направленные на повышение еѐ эффективности»; 

Устав учреждения. 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации в сети Интернет     
на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный Пермско-
го края и на сайте муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4» 
www.teremokzvd.ru 

В соответствии с пунктами 3, 4 Правил размещения                 
на официальном сайте образовательной организации                 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет        
и обновления информации об образовательной организа-
ции, утверждѐнных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.07.2013 № 582    

Не позднее 10 рабочих 
дней после их измене-
ний 

Информирование родителей (законных 
представителей) - потребителей услуги 
в устной (при их личном обращении или      
по телефону), в электронном виде или 
письменной форме 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения 

Размещение информации 
на информационных стендах в помещении 
учреждения  

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере изменения 
информации 

Размещение информации в информацион-
ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 
Звѐздного» 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере изменения 
информации 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
 ликвидация учреждения; 
 реорганизация учреждения; 
 перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муници-

пальной услуги;  
 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 
 иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муници-

пальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказа-

ние на платной основе, отсутствуют. 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 Контроль за оказанием услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отделом администрации 

ЗАТО Звѐздный посредством сбора и анализа Формы № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», утверждѐнной 
приказом Росстата от 30.08.2017 № 563», публичных отчѐтов руководителя учреждения, результатов внутреннего мониторинга 
деятельности учреждения (далее – отчѐтность). 

Формы контроля Периодичность 
Отделы администрации ЗАТО Звѐздный, 

осуществляющие контроль за оказанием ус-
луг 

Последующий контроль в форме каме-
ральной проверки отчѐтности 

Ежеквартально  Отдел образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

Последующий контроль в форме выезд-
ной проверки 

В соответствии с планом, графиком прове-
дения выездных проверок, но не реже двух 
раз в год 
 

Отдел образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный, финансовый отдел 
администрации ЗАТО Звѐздный, общий от-
дел администрации ЗАТО Звѐздный 

Внеплановая проверка по обращениям, 
жалобам и предложениям родителей (за-
конных представителей) - потребителей 
услуги, надзорных органов и др.  

По мере необходимости (в случае получе-
ния обращений, жалоб, предложений роди-
телей (законных представителей) - потре-
бителей услуги, надзорных органов и др.) 

Отдел образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

 
8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 
8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания.  

 

http://www.teremokzvd.ru/
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Отчѐт об исполнении муниципального задания 
МБДОУ «Детский сад № 4» 
(наименование учреждения) 

по состоянию на _________________________ 
                               (указать отчѐтный период) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утверждѐнное 
в муниципальном зада-
нии на отчѐтный финан-

совый год 

Фактическое 
значение за от-
чѐтный период 

Характеристика 
причин отклонения  
от запланированных 

значений 

Источник информа-
ции о фактическом 

значении показателя 
* 

Объѐм муниципальной услуги в натуральных показателях (по итогам квартала, года) 

Число обучающихся по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, в том числе: 

1) Число обучающихся, за исключением детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в возрасте: 

от 1 до 3-х лет человек 94    

от 3-х до 8 лет человек 246    

2) Число обучающихся детей–инвалидов в возрасте: 

от 1 до 3-х лет человек 0    

от 3-х до 8 лет человек 2    

Качество оказываемой услуги (по итогам квартала, года) 

1. Выполнение плана  
дето-дней (квартал, год) 

% 100   
 

2. Укомплектованность кад-
рами (год) 

% 100   
 

3. Отношение среднемесяч-
ной заработной платы педа-
гогических работников му-
ниципальных образователь-
ных организаций дошколь-
ного образования  
к средней заработной плате, 
установленной в Соглаше-
нии с Министерством обра-
зования и науки Пермского 
края (квартал, год) 

% 100   

 

4. Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифи-
кационные категории (год) 

% 53    

5. Удельный вес численности 
педагогических работников 
дошкольного образования, 
получивших педагогическое 
образование или прошедших 
переподготовку или повы-
шение квалификации по 
данному направлению, в об-
щей численности педагоги-
ческих работников дошколь-
ного образования (год) 

% 94    

6. Процент обоснованных 
жалоб потребителей, посту-
пивших в вышестоящие и 
надзорные органы,  
по которым были приняты 
меры (квартал, год) 

% 0    

7. Отсутствие травм воспи-
танников дошкольного об-
разовательного учреждения 
(квартал, год) 

Ед. 0    

8. Удовлетворѐнность насе-
ления доступностью  
и качеством реализации 
программ дошкольного об-
разования (год) 

% 75    

* Источник информации о фактическом значении показателя указывается в соответствии со столбцом 9 пункта 3.1, столбцом 8 
пункта 3.2. 

 
8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 
 по итогам квартала - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом; 
 по итогам года - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 
8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, отсутствует. 
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РАЗДЕЛ II 
 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход (в группах полного дня). 
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула 
расчѐта 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник ин-
формации  

о значении пока-
зателя (исходные 

данные для еѐ 
расчѐта) 

отчѐтный 
финансо-

вый 
год (2016) 

текущий 
финансо-

вый 
год (2017) 

очередной 
финансо-
вый год 
(2018) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выполнение 
плана дето-дней  

% Дфакт :Дплан *100, 
где Дфакт – фак-
тическое коли-
чество дней по-
сещения учре-
ждения детьми  
за отчѐтный пе-
риод; 
Дплан – плани-
руемое количе-
ство дней по-
сещения учре-
ждения детьми  

95 97 100 100 100 Внутренний мо-
ниторинг дея-
тельности учре-
ждения,  
Форма № 85-к 
«Сведения о дея-
тельности орга-
низации, осуще-
ствляющей обра-
зовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам до-
школьного обра-
зования, при-
смотр и уход  
за детьми», ут-
верждѐнная при-
казом Росстата  
от 30.08.2017 № 
563 

2. Укомплектован-
ность кадрами 

% Укф:Укп*100, 
где Укф – фак-
тическое коли-
чество занятых 
педагогических 
ставок в учреж-
дении; 
Укп - планируе-
мое количество 
педагогических 
ставок  

100 100 100 100 100 Штатное распи-
сание, тарифика-
ционный список, 
утверждѐнные 
приказом руко-
водителя учреж-
дения  

3. Отношение 
среднемесячной за-
работной платы пе-
дагогических ра-
ботников муници-
пальных образова-
тельных организа-
ций дошкольного 
образования  
к средней заработ-
ной плате, установ-
ленной в Соглаше-
нии  
с Министерством 
образования и нау-
ки Пермского края 

% СПЗдш : СЗПоо 
* 100,  
где СПЗдш – 
среднемесячная 
заработная пла-
та педагогиче-
ских работни-
ков муници-
пальных обра-
зовательных 
организаций 
дошкольного 
образования;  
СЗПоо - сред-
немесячная за-
работная плата 
рганизаций в 
общем образо-
вании Пермско-
го края 

100 100 100 100 100 Форма № ЗП-
образование 
«Сведения о 
численности и 
оплате труда ра-
ботников сферы 
образования  
по категории 
персонала», ут-
верждѐнная при-
казом Росстата 
от 25.12.2017 
№ 864 
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4. Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей, посту-
пивших  
в вышестоящие  
и надзорные орга-
ны, по которым 
были приняты ме-
ры 

% Жм : Ж *100, 
где Жм – число 
обоснованных 
жалоб потреби-
телей, посту-
пивших в вы-
шестоящие и 
надзорные ор-
ганы, по кото-
рым  
в отчѐтном пе-
риоде были 
приняты меры; 
Ж – число 
обоснованных 
жалоб потреби-
телей, посту-
пивших в от-
чѐтном периоде  
в вышестоящие  
и надзорные ор-
ганы 

0 0 0 0 0 Жалобы потре-
бителей и сведе-
ния о принятых 
по ним мерах в 
соответствии с 
Федеральным 
законом Россий-
ской Федерации  
от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции» 
 

5. Отсутствие 
травм воспитанни-
ков дошкольного 
образовательного 
учреждения 

ед. Количество 
травм потреби-
телей услуги  
в отчѐтный пе-
риод  

2 1 0 0 0 Жалобы потре-
бителей и сведе-
ния о принятых 
по ним мерах в 
соответствии с 
Федеральным 
законом Россий-
ской Федерации 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Фе-
дерации» 

6. Удовлетворѐн-
ность населения 
доступностью  
и качеством реали-
зации программ 
дошкольного обра-
зования 

% Чнуд : Чнопр * 
100, 
где Чнуд – чис-
ленность насе-
ления удовле-
творѐнной ус-
лугой из числа 
опрошенных; 
Чнопр – чис-
ленность насе-
ления (опро-
шенных) 

70 75,5 75 75 75 Результаты со-
циологического 
исследования  

 
3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объѐма  
муниципальной услуги 

Источник информации  
о значении показателя 

отчѐтный 
финансовый 
год (2016) 

текущий 
финансовый 
год (2017) 

очередной 
финансовый 
год (2018) 

первый год 
планового 
периода 
(2019) 

второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число детей, получающих услугу присмотр и уход (в группах полного дня), в том числе: 

1) Число обучающихся, за исключением детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в возрасте: Внутренний мониторинг 
деятельности учрежде-
ния,  
Форма № 85-к «Сведе-
ния о деятельности орга-
низации, осуществляю-
щей образовательную 
деятельность  
по образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми», утверж-
дѐнная приказом Росста-
та от 30.08.2017 № 563 

от 1 до 3-х лет человек 25 20 94 94 94 

от 3-х до 8 лет человек 162 165 246 246 246 

2) Число обучающихся детей–инвалидов в возрасте: 

от 1 до 3-х лет человек 0 0 0 0 0 

от 3-х до 8 лет человек 2 2 2 2 2 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги.  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утвержде-

нии СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

 Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка орга-

низации     и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 04.08.2014 № 881 «Об утверждении Положения о порядке приѐма 
и комплектования воспитанниками дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа ЗАТО Звѐздный 
и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звѐздный от 01.06.2010 № 289 и от 27.10.2010 № 751»; 

 постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.05.2018 № 531 «О предоставлении компенсации части затрат родите-
лям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста и признании утратив-
шими силу отдельных нормативных правовых актов администрации ЗАТО Звѐздный»; 

 Устав учреждения. 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления  

информации 

Размещение информации в сети Интернет    
на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный Пермско-
го края и на сайте муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4» 
www.teremokzvd.ru 

В соответствии с пунктами 3, 4 Правил размещения   
на официальном сайте образовательной организа-
ции    в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет и обновления информации 
об образовательной организации, утверждѐнных 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.07.2013 № 582    

Не позднее 10 рабочих дней 
после их изменений 

Информирование родителей (законных 
представителей) - потребителей услуги 
в устной (при их личном обращении или      
по телефону), в электронном виде или 
письменной форме 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения 

Размещение информации 
на информационных стендах в помещении 
учреждения  

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере изменения информа-
ции 

Размещение информации в информацион-
ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 
Звѐздного» 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере изменения информа-
ции 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
 ликвидация учреждения; 
 реорганизация учреждения; 
 перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муници-

пальной услуги;  
 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 
 иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муници-

пальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказа-

ние на платной основе, отсутствуют. 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 Контроль за оказанием услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отделом администрации 

ЗАТО Звѐздный посредством сбора и анализа Формы № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», публичных отчѐ-
тов руководителя учреждения, результатов внутреннего мониторинга деятельности учреждения (далее – отчѐтность). 

Формы контроля Периодичность 
Отделы администрации  

ЗАТО Звѐздный, осуществляющие контроль за 
оказанием услуг 

Последующий контроль в форме каме-
ральной проверки отчѐтности 

Ежеквартально  Отдел образования и воспитания администрации 
ЗАТО Звѐздный 

Последующий контроль в форме вы-
ездной проверки 

В соответствии с планом, графиком 
проведения выездных проверок, но не 
реже двух раз в год 
 

Отдел образования и воспитания администрации 
ЗАТО Звѐздный, финансовый отдел администра-
ции ЗАТО Звѐздный, общий отдел администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Внеплановая проверка по обращениям, 
жалобам и предложениям родителей 
(законных представителей) - потреби-
телей услуги, надзорных органов и др.  

По мере необходимости (в случае по-
лучения обращений, жалоб, предло-
жений родителей (законных предста-
вителей) - потребителей услуги, над-
зорных органов и др.) 

Отдел образования и воспитания администрации 
ЗАТО Звѐздный 

 
8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 

http://www.teremokzvd.ru/
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8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания.  
 

Отчѐт об исполнении муниципального задания 
МБДОУ «Детский сад № 4»  
(наименование учреждения) 

по состоянию на _________________________ 
                           (указать отчѐтный период) 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утверждѐнное   
в муниципальном зада-
нии на отчѐтный финан-

совый год 

Фактическое 
значение за от-
чѐтный период 

Характеристика 
причин отклонения  
от запланированных 

значений 

Источник информа-
ции о фактическом 

значении показателя 
* 

Объѐм муниципальной услуги в натуральных показателях (по итогам квартала, года) 

Число детей, получающих услугу присмотр и уход (в группах полного дня), в том числе: 

1) Число обучающихся, за исключением детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в возрасте: 

от 1 до 3-х лет человек 94    

от 3-х до 8 лет человек 246    

2) Число обучающихся детей–инвалидов в возрасте: 

от 1 до 3-х лет человек 0    

от 3-х до 8 лет человек 2    

Качество оказываемой услуги (по итогам квартала, года) 

1. Выполнение плана  
дето-дней (квартал, год) 

% 100 
   

2. Укомплектованность кад-
рами (год) 

% 100 
   

3. Отношение среднемесяч-
ной заработной платы педа-
гоги-ческих работников му-
ници-пальных образова-
тельных организаций до-
школьного образования к 
средней заработной плате, 
установленной в Соглаше-
нии с Министерством обра-
зования и науки Пермского 
края (квартал, год) 

% 100    

4. Процент обоснованных 
жалоб потребителей, посту-
пивших в вышестоящие и 
надзорные органы,  
по которым были приняты 
меры (квартал, год) 

% 0    

5. Отсутствие травм воспи-
танников дошкольного об-
разовательного учреждения 
(квартал, год) 

ед. 0    

6. Удовлетворѐнность насе-
ления доступностью  
и качеством реализации 
программ дошкольного об-
разования (год) 

% 75    

* Источник информации о фактическом значении показателя указывается в соответствии со столбцом 9 пункта 3.1, столбцом 8 
пункта 3.2. 

 
8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 
 по итогам квартала - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом; 
 по итогам года - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 
8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, отсутствует. 

 

 

Постановление  от 14.08.2018  № 756 

Об утверждении Муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный   на 

2018 год и плановый период 2019  и 2020 годов и при-

знании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 26.04.2018 № 410 «О реорганизации Муници-

пального бюджетного учреждения Начальная общеобразо-

вательная школа ЗАТО Звѐздный и Муниципального бюд-

жетного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

ЗАТО Звѐздный путѐм присоединения Муниципального 

бюджетного учреждения Начальная общеобразовательная 

школа ЗАТО Звѐздный к Муниципальному бюджетному 

учреждению Средняя общеобразовательная школа ЗАТО 
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Звѐздный», постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный   от 23.12.2011 № 831 «Об утверждении Порядка ис-

полнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ), мониторинга, внесения 

изменений в муниципальное задание на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) и объѐм его финансово-

го обеспечения и контроля за его исполнением», пунктом 9 

части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет:  

1. Утвердить прилагаемое Муниципальное задание му-

ниципальному бюджетному учреждению Средняя общеоб-

разовательная школа ЗАТО Звѐздный на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов (далее – Муниципальное за-

дание). 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный не позднее 31.08.2018 организовать размеще-

ние Муниципального задания   на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в сети Ин-

тернет. 

3. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 08.02.2018 № 120 «Об утверждении Муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг муниципально-

му бюджетному учреждению Начальная общеобразова-

тельная школа ЗАТО Звѐздный на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

от 08.02.2018 № 121 «Об утверждении Муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг муниципально-

му бюджетному учреждению Средняя общеобразователь-

ная школа ЗАТО Звѐздный на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.08.2018. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 14.08.2018 № 756 

 
Муниципальное задание 

муниципальному бюджетному учреждению Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
РАЗДЕЛ I 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 
2. Потребители муниципальной услуги: Граждане, которые имеют право на получение услуги соответствующего уровня в системе 
образования, если образование данного уровня граждане получают впервые, за исключением граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 
Формула расчѐта 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

еѐ расчѐта) 

отчѐтный 
финансо-
вый год 
(2016) 

текущий 
финансо-
вый год 
(2017) 

очеред-
ной фи-

нансовый 
год 

(2018) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2020) 

1. Доля обучающихся 1-
4-х классов, освоивших 
программы начального 
общего образования 

% Чу : Чо*100, где: Чу - 
число успевающих;   
Чо – число обучаю-
щихся 

99,5 100 100 100 100 Внутренний монито-
ринг деятельности уч-
реждения 

2. Средний балл  
по результатам монито-
ринговых обследований 
обучающихся  
4-х классов  

балл СБзв : СБпк ≥ 1, где: 
СБзв - средний балл 
по результатам мони-
торинговых обследо-
ваний обучающихся  
4-х классов ЗАТО 
Звѐздный;  
СБпк - средний балл 
по результатам мони-
торинговых обследо-
ваний обучающихся  
4-х классов по Перм-
скому краю 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 Протоколы Регио-
нального Центра оцен-
ки качества образова-
ния 

3. Укомплектованность 
кадрами 

% Укф : Укп.*100, 
где: Укф – укомплек-
тованность кадрами 
(факт); 
Укп – укомплектован-
ность кадрами (план) 

100 100 100 100 100 Штатное расписание, 
тарификационный 
список, утверждѐнные 
приказом руководите-
ля учреждения  

4. Доля педагогических % Кк : Кауп*100, где: Кк 70 65 70 70 70 Форма ОО-1 «Сведе-
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работников, имеющих 
первую и высшую кате-
горию 

- количество админи-
стративно-
управленческих  
и педагогических ра-
ботников  
с высшей и первой ка-
тегориями;  
Кауп – количество 
административно-
управленческих  
и педагогических ра-
ботников 

ния  
об организации, осу-
ществляющей подго-
товку  
по образовательным 
программам начально-
го общего, основного 
общего, среднего об-
щего образования», 
утверждѐнная прика-
зом Росстата от 
17.08.2016 № 429 

5. Доля учителей, 
имеющих высшее про-
фессиональное образо-
вание 

% Уво : Ку*100, где: Уво 
– количество учите-
лей, имеющих высшее 
профессиональное об-
разование;  
Ку - количество учи-
телей  

81,8 89 89 90 90 Форма ОО-1 «Сведе-
ния об организации, 
осуществляющей под-
готовку по образова-
тельным программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования», утверждѐн-
ная приказом Росстата 
от 17.08.2016 № 429 

6. Процент обоснован-
ных жалоб потребите-
лей, поступивших  
в вышестоящие  
и надзорные органы, по 
которым были приняты 
меры  

% Жм : Ж *100, 
где: Жм – число обос-
нованных жалоб по-
требителей, посту-
пивших в отчѐтном 
периоде в вышестоя-
щие и надзорные ор-
ганы, по которым в 
отчѐтном периоде бы-
ли приняты меры; 
Ж – число обоснован-
ных жалоб потребите-
лей, поступивших в 
отчѐтном периоде в 
вышестоящие и над-
зорные органы 

0 0 0 0 0 Жалобы потребителей  
и сведения о принятых  
по ним мерах в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом Россий-
ской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федера-
ции» 
 

 
3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объѐма  
муниципальной услуги 

Источник информации  
о значении показателя 

отчѐтный 
финансовый 

год 
(2016) 

текущий 
финансовый 

год 
(2017) 

очередной 
финансовый 

год
 

(2018) 

первый 
год 

планового 
периода 
(2019) 

второй 
год 

планового 
периода 
(2020) 

1. Количество обу-
чающихся, которым 
предоставляется об-
щедоступное и бес-
платное начальное 
общее образование  
по основным общеоб-
разовательным про-
граммам,  
за исключением обу-
чающихся  
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья 

человек 398 423 425 451 438 Форма ОО-1 «Сведения  
об организации, осущест-
вляющей подготовку  
по образовательным про-
граммам начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания», утверждѐнная 
приказом Росстата от 
17.08.2016  
№ 429 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги.  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 
приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции   и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44 «О введении в дейст-

вие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляю-

щих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 16.08.2013 № 751 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отрасли образования ЗАТО Звѐздный, направленные на повышение еѐ эффективности»; 

Устав учреждения. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет    

на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный Пермско-

го края и на сайте Муниципального бюд-

жетного учреждения Средняя общеобразо-

вательная школа ЗАТО Звѐздный 

http://zvezdny-school.permarea.ru/   

В соответствии с пунктами 3, 4 Правил размеще-

ния на официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновле-

ния информации об образовательной организации, 

утверждѐнных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582    

Не позднее 10 рабочих дней по-

сле их изменений 

Информирование родителей (законных 

представителей) - потребителей услуги 

в устной (при их личном обращении или 

по телефону), по электронной почте или 

письменной форме в учреждении 

Информация об оказываемой муниципальной ус-

луге 

По мере обращения 

Размещение информации 

на информационных стендах в помещении 

учреждения  

Информация об оказываемой муниципальной ус-

луге 

По мере изменения информации 

Размещение информации в информацион-

ном бюллетене администрации ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» 

Информация об оказываемой муниципальной ус-

луге 

По мере изменения информации 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 ликвидация учреждения; 

 реорганизация учреждения; 

 перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муници-

пальной услуги;  

 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 

 иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муници-

пальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказа-

ние на платной основе, отсутствуют. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 Контроль за оказанием услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отделом администрации 

ЗАТО Звѐздный посредством сбора и анализа Формы ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утверждѐнной приказом Росстата от 

17.08.2016 № 429», публичных отчѐтов руководителя учреждения, результатов внутреннего мониторинга деятельности учреждения 

(далее – отчѐтность). 

 

Формы контроля Периодичность 

Отделы администрации  

ЗАТО Звѐздный, осуществляющие контроль 

за оказанием услуг 

Последующий контроль  в форме ка-

меральной проверки отчѐтности 

Ежеквартально  Отдел образования и воспитания администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

Последующий контроль в форме вы-

ездной проверки 

В соответствии с планом, графиком прове-

дения выездных проверок, но не реже два 

раза в год 
 

Отдел образования и воспитания администра-

ции ЗАТО Звѐздный, финансовый отдел ад-

министрации ЗАТО Звѐздный, общий отдел 

администрации ЗАТО Звѐздный 

Внеплановая проверка по обращениям, 

жалобам и предложениям родителей 

(законных представителей) - потреби-

телей услуги, надзорных органов и др.  

По мере необходимости (в случае получе-

ния обращений, жалоб, предложений роди-

телей (законных представителей) - потре-

бителей услуги, надзорных органов и др.) 

Отдел образования и воспитания администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

 

8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания  

  

http://zvezdny-school.permarea.ru/
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Отчѐт об исполнении муниципального задания 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 
(наименование учреждения) 

по состоянию на ________________________ 
(указать отчѐтный период) 

 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение, утвер-
ждѐнное  

в муниципальном 
задании  

на очередной фи-
нансовый год 

Фактическое 
значение  

за отчѐтный 
период 

Характеристика при-
чин отклонений  

от запланированных 
значений 

Источник(и)  
информации о 
фактическом  

значении   
показателя * 

Объѐмы муниципальной услуги в натуральных показателях (по итогам квартала, года) 

1. Количество обучающихся, по-
лучающих общедоступное  
и бесплатное начальное общее об-
разование по основным общеобра-
зовательным программам, за ис-
ключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья  

человек 425    

Качество оказываемой услуги (по итогам года) 

1. Доля обучающихся 1-4-х клас-
сов, освоивших программы на-
чального общего образования 

% 100    

2. Средний балл по результатам 
мониторинговых обследований 
обучающихся 4-х классов  

балл ≥ 1    

3. Укомплектованность кадрами % 100    

4. Доля педагогических работни-
ков, имеющих первую  
и высшую категорию 

% 70    

5. Доля учителей, имеющих выс-
шее профессиональное образова-
ние 

% 89    

* источник информации о фактическом значении показателя в соответствии с графой 9 таблицы 3.1 и графой 8 таблицы 3.2. 
 
8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 
 по итогам квартала – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом; 
 по итогам года – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 
8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, отсутствует. 
 

РАЗДЕЛ II 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова-
ния. 

2. Потребители муниципальной услуги: Граждане, которые имеют право на получение услуги соответствующего уровня в сис-
теме образования, если образование данного уровня граждане получают впервые, с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 
Формула расчѐта 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для еѐ 
расчѐта) 

отчѐт-
ный фи-
нансо-

вый год 
(2016) 

текущий 
финан-
совый 

год 
(2017) 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 
(2018) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2020) 

1. Укомплекто-
ванность кадрами 

% Укф : Укп.*100, 
где: Укф – укомплекто-
ванность кадрами (факт); 
Укп – укомплектован-
ность кадрами (план) 

100 100 100 100 100 Штатное расписание, та-
рификационный список, 
утверждѐнные приказом 
руководителя 
 

2. Доля обучаю-
щихся  освоивших 
программы на-
чального общего 
образования 

% Чу : Чо*100, где:  
Чу - число успевающих;   
Чо – число обучающихся 

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 Внутренний мониторинг 
деятельности учрежде-
ния 

3. Процент обос-
нованных жалоб 
потребителей, по-
ступивших  

% Жм : Ж *100, 
где: Жм – число обосно-
ванных жалоб потребите-
лей, поступивших в от-

0 0 0 0 0 Жалобы потребителей  
и сведения  
о принятых  
по ним мерах  
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в вышестоящие  
и надзорные орга-
ны, по которым 
были приняты ме-
ры  

чѐтном периоде в выше-
стоящие и надзорные ор-
ганы, по которым в от-
чѐтном периоде были 
приняты меры; 
Ж – число обоснованных 
жалоб потребителей, по-
ступивших  
в отчѐтном периоде в 
вышестоящие и надзор-
ные органы 

в соответствии  
с Федеральным законом 
Российской Федерации  
от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ  
«Об образовании  
в Российской Федера-
ции» 
 

 
3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
показателя 

Едини-
ца 

изме-
рения 

Значение показателей объѐма  
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

отчѐтный 
финансовый 

год 
(2016) 

текущий 
финансовый 

год 
(2017) 

очередной 
финансовый 

год
 

(2018) 

первый год 
планового 
периода 
(2019) 

второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1. Количество обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, которым предостав-
ляется общедоступное и 
бесплатное начальное 
общее образование  
по общеобразователь-
ным программам,  
в том числе: 
по основным адаптиро-
ванным программам  
в специальных классах 
для лиц с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья; 
в классах совместно  
с другими обучающими-
ся; 
на дому по медицинским 
заключениям 

чело-
век 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

2 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

4 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 

2 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 

2 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 

2 

Форма ОО-1 «Сведе-
ния об организации, 
осуществляющей под-
готовку  
по образовательным 
программам начально-
го общего, основного 
общего, среднего об-
щего образования», 
утверждѐнная прика-
зом Росстата от 
17.08.2016 № 429 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги.  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в  Пермском крае»; 
приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка орга-

низации   и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обу-
чения вобщеобразовательных учреждениях»; 

приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 
образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществ-
ляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

постановление администрации ЗАТО Звёздный от 16.08.2013 № 751 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отрасли образования ЗАТО Звёздный, направленные на повышение её эффективности»; 

Устав учреждения. 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления ин-

формации 

Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления ЗАТО Звѐздный Пермского 
края и на сайте Муниципального бюджетно-
го учреждения Средняя общеобразователь-
ная школа ЗАТО Звѐздный http://zvezdny-
school.permarea.ru/   

В соответствии с пунктами 3, 4 Правил раз-
мещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обнов-
ления информации об образовательной организа-
ции, утверждѐнных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582    

Не позднее 10 рабочих дней 
после их изменений 

Информирование родителей (законных 
представителей) - потребителей услуги 
в устной (при их личном обращении или 
по телефону), по электронной почте или 
письменной форме в учреждении 

Информация об оказываемой муниципальной 
услуге 

По мере обращения 

http://zvezdny-school.permarea.ru/
http://zvezdny-school.permarea.ru/
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Размещение информации на информаци-
онных стендах в помещении учреждения  

Информация об оказываемой муниципальной 
услуге 

По мере изменения инфор-
мации 

Размещение информации в информаци-
онном бюллетене администрации ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного» 

Информация об оказываемой муниципальной 
услуге 

По мере изменения инфор-
мации 

 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
 ликвидация учреждения; 
 реорганизация учреждения; 
 перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муници-

пальной услуги;  
 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 
 иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муници-

пальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказа-

ние на платной основе, отсутствуют. 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 Контроль за оказанием услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отделом администрации 

ЗАТО Звѐздный посредством сбора и анализа Формы ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утверждѐнной приказом Росстата от 
17.08.2016 № 429, публичных отчѐтов руководителя учреждения, результатов внутреннего мониторинга деятельности учреждения 
(далее – отчѐтность). 

 

Формы контроля Периодичность 
Отделы администрации ЗАТО Звѐздный, 

осуществляющие контроль 
за оказанием услуг 

Последующий контроль  в форме каме-
ральной проверки отчѐтности 

Ежеквартально  Отдел образования и воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

Последующий контроль в форме выезд-
ной проверки 

В соответствии с планом, графиком проведе-
ния выездных проверок, но не реже двух раз 
в год 
 

Отдел образования и воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐздный, финансовый от-
дел администрации ЗАТО Звѐздный, 
общий отдел администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Внеплановая проверка по обращениям, 
жалобам и предложениям родителей (за-
конных представителей) - потребителей 
услуги, надзорных органов и др.  

По мере необходимости (в случае получения 
обращений, жалоб, предложений родителей 
(законных представителей) - потребителей 
услуги, надзорных органов и др.) 

Отдел образования и воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

 
8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 
8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания.  
 

Отчѐт об исполнении муниципального задания 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 
(наименование учреждения) 

по состоянию на ________________________ 
(указать отчѐтный период) 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение, утвер-
ждѐнное  

в муниципальном 
задании  

на очередной фи-
нансовый год 

Фактическое 
значение  

за отчѐтный 
период 

Характеристика 
причин отклоне-

ний  
от запланиро-

ванных значений 

Источник(и) информации  
о фактическом значении 

показателя * 

Объѐмы муниципальной услуги в натуральных показателях (по итогам квартала, года) 

1. Количество обучающихся  
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которым предос-
тавляется общедоступное и бес-
платное начальное общее обра-
зование по общеобразователь-
ным программам, в том числе: 
по основным адаптированным 
программам в специальных 
классах для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 
в классах совместно с другими 
обучающимися; 
на дому по медицинским заклю-
чениям 

человек 33 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

24 
 

2 
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Качество оказываемой услуги (по итогам года) 

1. Укомплектованность кадрами % 100    

2.Доля обучающихся, освоивших 
программы начального общего 
образования 

% 99,5    

3. Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших  
в вышестоящие и надзорные ор-
ганы, по которым были приняты 
меры  

% 0    

* источник информации о фактическом значении показателя в соответствии с графой 9 таблицы 3.1 и графой 8 таблицы 3.2. 

 

8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 

 по итогам квартала – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом; 

 по итогам года – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 

 

8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 

 

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

 
РАЗДЕЛ III 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
2. Потребители муниципальной услуги: Граждане, которые имеют право на получение услуги соответствующего уровня в сис-

теме образования, если образование данного уровня граждане получают впервые, за исключением граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула 
расчѐта 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для еѐ 
расчѐта) 

отчѐтный 
финансо-
вый год 
(2016) 

текущий 
финансо-
вый год 
(2017) 

очеред-
ной фи-

нансовый 
год 

(2018) 

первый 
год пла-
нового   

периода 
(2019) 

второй 
год пла-
нового  

периода 
(2020) 

1. Доля обучающихся  9-х 
классов, получивших до-
кумент государственного 
образца об основном об-
щем образовании 

% Кдго : Кв *100, 
где: Кдго – коли-
чество обучаю-
щихся  
9-х классов, по-
лучивших доку-
мент государст-
венного образца 
об основном об-
щем образова-
нии;  
Кв – количество 
выпускников  
9-х классов  

100 97 100 100 100 Форма ОО-1 «Сведения 
об  организации, осуще-
ствляющей подготовку  
по образовательным про-
граммам начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания», утверждѐнная 
приказом Росстата  
от 17.08.2016 № 429 

2. Укомплектованность 
кадрами 

% 

Укф : Укп, *100: 
где: Укф – уком-
плектованность 
кадрами (факт); 
Укп – укомплек-
тованность кад-
рами (план) 

100 100 100 100 100 Форма ОО-1 «Сведения  
об организации, осуще-
ствляющей подготовку  
по образовательным про-
граммам начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания», утверждѐнная 
приказом Росстата  
от 17.08.2016 № 429 

3. Доля административно-
управленческих  
и педагогических работни-
ков, имеющих первую и 
высшую категории 

% Кк : Кауп*100, 
где: Кк - количе-
ство администра-
тивно-
управленческих  
и педагогических 
работников с 
высшей и первой 
категориями;  
Кауп – количест-
во администра-
тивно-

62 40 65 66 66 Форма ОО-1 «Сведения  
об организации, осуще-
ствляющей подготовку  
по образовательным про-
граммам начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания», утверждѐнная 
приказом Росстата  
от 17.08.2016 № 429 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула 
расчѐта 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для еѐ 
расчѐта) 

отчѐтный 
финансо-
вый год 
(2016) 

текущий 
финансо-
вый год 
(2017) 

очеред-
ной фи-

нансовый 
год 

(2018) 

первый 
год пла-
нового   

периода 
(2019) 

второй 
год пла-
нового  

периода 
(2020) 

управленческих  
и педагогических 
работников 

4. Доля учителей, имею-
щих высшее профессио-
нальное образование 

% Уво : Ку*100, 
где: Уво – коли-
чество учителей, 
имеющих выс-
шее профессио-
нальное образо-
вание;   
Ку - количество 
учителей  

85 75 85 90 95 Форма ОО-1 «Сведения  
об организации, осуще-
ствляющей подготовку  
по образовательным про-
граммам начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания», утверждѐнная 
приказом Росстата  
от 17.08.2016 № 429 

5. Процент обоснованных 
жалоб потребителей, по-
ступивших  
в вышестоящие  
и надзорные органы, по 
которым были приняты 
меры  

% Жм : Ж *100, 
где: Жм – число 
обоснованных 
жалоб потреби-
телей, посту-
пивших в отчѐт-
ном периоде в 
вышестоящие и 
надзорные орга-
ны, по которым в 
отчѐтном перио-
де были приняты 
меры; 
Ж – число обос-
нованных жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
отчѐтном перио-
де в вышестоя-
щие органы  
и надзорные  

0 0 0 0 0 Жалобы потребителей и 
сведения о принятых по 
ним мерах  
в соответствии  
с Федеральным законом 
Российской Федерации  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании  
в Российской Федера-
ции» 

 
3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объѐма муниципальной услуги 

Источник информа-
ции о значении по-

казателя 

отчѐтный 
финансовый 

год 
(2016) 

текущий 
финансовый 

год 
(2017) 

очередной 
финансовый 

год 
(2018)

 

 

первый 
год 

планового 
периода 
(2019) 

второй 
год 

планового 
периода 
(2020) 

1. Количество обучающих-
ся, которым предоставляет-
ся общедоступное и бес-
платное  основное общее 
образование по основным 
общеобразовательным про-
граммам,  
за исключением обучаю-
щихся  с ограниченными 
возможностями здоровья,  
в том числе: 
обучающиеся по образова-
тельным программам, обес-
печивающим углублѐнное 
изучение отдельных пред-
метов, предметных областей 
(профильное обучение); 
обучающихся по очно-
заочной форме обучения 

человек 412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 

3 

412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 

5 

447 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 
 
 
 
 
 

5 

446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

5 

450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

2 

Форма ОО-1 «Све-
дения об организа-
ции, осуществляю-
щей подготовку  
по образовательным 
программам началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него общего образо-
вания», утверждѐн-
ная приказом Рос-
стата  
от 17.08.2016 № 429 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги.  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка орга-

низации   и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обу-
чения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказом Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуще-
ствляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 16.08.2013 № 751 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отрасли образования ЗАТО Звѐздный, направленные на повышение еѐ эффективности»; 

Устав учреждения. 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 
Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный Пермского края    
и на сайте Муниципального бюд-
жетного учреждения Средняя об-
щеобразовательная школа ЗАТО 
Звѐздный http://zvezdny-
school.permarea.ru/ 

В соответствии с пунктами 3, 4 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и обновления информации об образовательной организа-
ции, утверждѐнных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.07.2013 № 582    

Не позднее 10 рабочих дней по-
сле их изменений 

Информирование родителей (за-
конных представителей) потребите-
лей услуги в устной (при личном 
обращении или по телефону) или 
письменной форме 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения 

Размещение информации 
на информационных стендах 
в помещении учреждения  

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере изменения информации 

Размещение информации 
в информационном бюллетене ЗА-
ТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере изменения информации 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муници-

пальной услуги;  
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 
иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муници-

пальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 
 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказа-

ние на платной основе, отсутствуют. 
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Контроль за оказанием услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отделом администрации 
ЗАТО Звѐздный посредством сбора и анализа Формы ОО-1 «Сведения об  организации, осуществляющей подготовку по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утверждѐнной приказом Росстата от 
17.08.2016         № 429, публичных отчѐтов руководителя учреждения, результатов внутреннего мониторинга деятельности учреж-
дения (далее – отчѐтность). 

Формы контроля Периодичность 
Отделы администрации 

ЗАТО Звѐздный, осуществляющие контроль 
за оказанием услуг 

Последующий контроль  в форме ка-
меральной проверки отчѐтности 

Ежеквартально  Отдел образования и воспитания администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

Последующий контроль в форме вы-
ездной проверки 

В соответствии с планом, графиком проведе-
ния выездных проверок, но не реже двух раз 
в год 
 

Отдел образования и воспитания администра-
ции ЗАТО Звѐздный, финансовый отдел ад-
министрации ЗАТО Звѐздный, общий отдел 
администрации ЗАТО Звѐздный 

Внеплановая проверка по обращени-
ям, жалобам и предложениям роди-
телей (законных представителей) по-
требителей услуги, надзорных орга-
нов и др.  

По мере необходимости (в случае получения 
обращений, жалоб, предложений родителей 
(законных представителей) потребителей ус-
луги, надзорных органов и др.) 

Отдел образования и воспитания администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

 

http://zvezdny-school.permarea.ru/
http://zvezdny-school.permarea.ru/
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8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания. 

 

Отчѐт об исполнении муниципального задания 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

(наименование учреждения) 

по состоянию на ____________________ 

(указать отчѐтный период) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвер-

ждѐнное  

в муниципальном 

задании  

на очередной фи-

нансовый год 

Фактическое 

значение  

за отчѐтный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ний  

от запланиро-

ванных значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя* 

Объѐмы муниципальной услуги в натуральных показателях (по итогам квартала, года) 

1. Количество обучающихся, 

которым предоставляется об-

щедоступное и бесплатное  

основное общее образование 

по основным общеобразова-

тельным программам, за ис-

ключением обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья,  

в том числе: 

обучающиеся по образова-

тельным программам, обеспе-

чивающим углублѐнное изу-

чение отдельных предметов, 

предметных областей (про-

фильное обучение); 

обучающихся по очно-

заочной форме обучения 

человек 447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

5 

   

Качество оказываемой услуги (по итогам года) 

1. Доля обучающихся 9-х 

классов, получивших доку-

мент государственного образ-

ца об основном общем обра-

зовании 

% 100    

2. Укомплектованность кад-

рами 

% 100    

3. Доля административно-

управленческих  

и педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категории 

% 65    

4. Доля учителей, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

% 85    

* источник информации о фактическом значении показателя в соответствии с графой 9 таблицы 3.1 и графой 8 таблицы 3.2. 

 

8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 

по итогам квартала – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом; 

по итогам года – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 

8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 

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

 

РАЗДЕЛ IV 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

2. Потребители муниципальной услуги: Граждане, которые имеют право на получение услуги соответствующего уровня в сис-

теме образования, если образование данного уровня граждане получают впервые, с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула 
расчѐта 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя (ис-

ходные данные 
для еѐ расчѐта) 

отчѐт-
ный 

финан-
совый 

год 
(2016) 

теку-
щий 

финан-
совый 

год 
(2017) 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 
(2018) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2020) 

1. Укомплектован-
ность кадрами 

% Укф : Укп, *100: 
где: Укф – укомплекто-
ванность кадрами (факт); 
Укп – укомплектован-
ность кадрами (план) 

100 100 100 100 100 Штатное расписание, тари-
фикационный список, ут-
верждѐнные приказом ру-
ководителя учреждения 

2. Доля обучаю-
щихся 9-х классов, 
получивших доку-
мент государст-
венного образца  
об образовании 

% Кдго : Кв *100, где: Кдго 
– количество обучающих-
ся  
9-х классов, получивших 
документ государственно-
го образца  
об образовании;  
Кв – количество выпуск-
ников  
9-х классов 

100 100 100 100 100 Форма ОО-1 «Сведения  
об организации, осуществ-
ляющей подготовку  
по образовательным про-
граммам начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего образова-
ния», утверждѐнная прика-
зом Росстата  
от 17.08.2016 № 429 

3. Процент обос-
нованных жалоб 
потребителей, по-
ступивших  
в вышестоящие  
и надзорные орга-
ны, по которым 
были приняты ме-
ры  

% Жм : Ж *100, 
где: Жм – число обосно-
ванных жалоб потребите-
лей, поступивших в от-
чѐтном периоде в выше-
стоящие и надзорные ор-
ганы, по которым в от-
чѐтном периоде были 
приняты меры; 
Ж – число обоснованных 
жалоб потребителей, по-
ступивших в отчѐтном 
периоде  
в вышестоящие и надзор-
ные органы 

0 0 0 0 0 Форма ОО-1 «Сведения  
об организации, осуществ-
ляющей подготовку  
по образовательным про-
граммам начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего образова-
ния», утверждѐнная прика-
зом Росстата  
от 17.08.2016 № 429 

 
3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объѐма  
муниципальной услуги 

Источник информа-
ции 

о значении показате-
ля 

отчѐтный 
финансовый 

год 
(2016) 

текущий 
финансовый 

год 
(2017) 

очередной 
финансовый 

год 
(2018) 

первый год 
планового 
периода 
(2019) 

второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1. Количество обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которым предоставляется 
общедоступное  
и бесплатное основное 
общее образование  
по общеобразовательным 
программам, в том числе: 
в классах совместно  
с другими обучающимися; 
на дому по медицинским 
заключениям; 
обучающихся по очно-
заочной форме обучения 

человек 48 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
 

5 
 

1 

58 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 

3 
 

3 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
 

3 
 

3 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 

5 
 

2 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 

5 
 

2 

Форма ОО-1 «Све-
дения  
об организации, 
осуществляющей 
подготовку  
по образовательным 
программам началь-
ного общего, основ-
ного общего, средне-
го общего образова-
ния», утверждѐнная 
приказом Росстата  
от 17.08.2016 № 429 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в  Пермском крае»; 
приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка орга-

низации    и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обу-
чения в общеобразовательных учреждениях»; 
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приказом Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуще-

ствляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

постановление администрации ЗАТО Звёздный от 16.08.2013 № 751 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отрасли образования ЗАТО Звёздный, направленные на повышение её эффективности»; 

Устав учреждения. 

 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления  

информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного са-

моуправления ЗАТО Звѐздный Пермского 

края и на сайте Муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Сред-

няя общеобразовательная школа ЗАТО 

Звѐздный http://zvezdny-school.permarea.ru/ 

В соответствии с пунктами 3,4 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет и обновления информации об образовательной ор-

ганизации, утверждѐнных Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582    

Не позднее 10 рабочих 

дней после их измене-

ний 

Информирование родителей (законных пред-

ставителей) потребителей услуги в устной 

(при личном обращении или по телефону) 

или письменной форме 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения 

Размещение информации на информацион-

ных стендах в помещении учреждения  

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере изменения ин-

формации 

Размещение информации в информационном 

бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐзд-

ного» 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере изменения ин-

формации 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муници-

пальной услуги;  

исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 

иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муници-

пальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказа-

ние на платной основе, отсутствуют. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Контроль за оказанием услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отделом администрации 

ЗАТО Звѐздный посредством сбора и анализа Формы ОО-1 «Сведения об  организации, осуществляющей подготовку по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утверждѐнной приказом Росстата от 

17.08.2016         № 429, публичных отчѐтов руководителя учреждения, результатов внутреннего мониторинга деятельности учреж-

дения (далее – отчѐтность). 

 

Формы контроля Периодичность 

Отделы администрации ЗАТО Звѐздный, осуще-

ствляющие контроль 

за оказанием услуг 

Последующий контроль  в форме 

камеральной проверки отчѐтности 

Ежеквартально  Отдел образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

В соответствии с планом, графиком прове-

дения выездных проверок, но не реже двух  

раз в год 
 

Отдел образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный, финансовый отдел администра-

ции ЗАТО Звѐздный, общий отдел администра-

ции  ЗАТО Звѐздный 

Внеплановая проверка по обраще-

ниям, жалобам и предложениям 

родителей (законных представите-

лей) потребителей услуги, надзор-

ных органов и др.  

По мере необходимости (в случае получе-

ния обращений, жалоб, предложений роди-

телей (законных представителей) потреби-

телей услуги, надзорных органов и др.) 

Отдел образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный 

 

8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания. 
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Отчѐт об исполнении муниципального задания 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 
(наименование учреждения) 

по состоянию на _______________________ 
(указать отчѐтный период) 

 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение, утвер-
ждѐнное  

в муниципальном 
задании  

на очередной фи-
нансовый год 

Фактическое 
значение  

за отчѐтный 
период 

Характеристика 
причин отклоне-
ний от заплани-
рованных значе-

ний 

Источник(и) инфор-
мации  

о фактическом значе-
нии показателя* 

Объѐмы муниципальной услуги в натуральных показателях (по итогам квартала, года) 

1. Количество обучающихся  
с ограниченными возможностями 
здоровья, которым предоставляет-
ся общедоступное и бесплатное 
начальное общее образование  
по общеобразовательным про-
граммам, в том числе: 
в классах совместно с другими 
обучающимися; 
на дому по медицинским заключе-
ниям; 
обучающихся по очно-заочной 
форме обучения 

человек 63 
 
 
 
 
 
 

57 
 

3 
 

3 

   

Качество оказываемой услуги (по итогам года) 

1. Укомплектованность кадрами % 100    

2. Доля обучающихся 9-х классов, 
получивших документ государст-
венного образца  
об образовании 

% 100    

* источник информации о фактическом значении показателя в соответствии с графой 9 таблицы 3.1 и графой 8 таблицы 3.2. 

 

8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 

по итогам квартала – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом; 

по итогам года – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 

8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 

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

РАЗДЕЛ V 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 
2. Потребители муниципальной услуги: Граждане, которые имеют право на получение услуги соответствующего уровня в сис-

теме образования, если образование данного уровня граждане получают впервые. 
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной  услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчѐта 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник информации  
о значении показателя  

(исходные данные для еѐ 
расчѐта) 

отчѐт-
ный 

финан-
совый 

год 
(2016) 

теку-
щий 

финан-
совый 

год 
(2017) 

очеред-
ной 

финан-
совый 

год 
(2018) 

первый 
год 

плано-
вого 

периода 
(2019) 

второй 
год 

плано-
вого 

периода 
(2020) 

 

1. Доля обучающих-
ся 11-х классов, по-
лучивших документ 
государственного 
образца о среднем 
общем образовании 

% Кпдго : Кв*100, где: 
Кпдго – количество обу-
чающихся, получивших 
документ государствен-
ного образца о среднем 
(полном) общем образо-
вании;  
Кв - количество выпуск-
ников 

100 100 100 100 100 Форма ОО-1 «Сведения  
об организации, осуществ-
ляющей подготовку  
по образовательным про-
граммам начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего образова-
ния», утверждѐнная прика-
зом Росстата от 17.08.2016 
№ 429 

2. Укомплектован-
ность кадрами 

% Укф : Укп, *100: 
где: Укф – укомплекто-
ванность кадрами 

100 100 100 100 100 Штатное расписание, тари-
фикационный список, ут-
верждѐнные приказом ру-
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(факт); 
Укп – укомплектован-
ность кадрами (план) 

ководителя учреждения 

3 Доля педагогиче-
ских работников, 
имеющих первую и 
высшую категории 

% Кк : Кауп*100, где: Кк - 
количество администра-
тивно-управленческих и 
педагогических работ-
ников  
с высшей и первой кате-
гориями;  
Кауп – количество ад-
министративно-
управленческих  
и педагогических работ-
ников 

62 40 65 66 66 Форма ОО-1 «Сведения  
об организации, осуществ-
ляющей подготовку  
по образовательным про-
граммам начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего образова-
ния», утверждѐнная прика-
зом Росстата от 17.08.2016 
№ 429 

4. Доля учителей, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование 

% Уво : Ку*100, где: Уво – 
количество учителей, 
имеющих высшее про-
фессиональное образо-
вание;   
Ку - количество учите-
лей  

85 75 85 90 95 Форма ОО-1 «Сведения  
об организации, осуществ-
ляющей подготовку  
по образовательным про-
граммам начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего образова-
ния», утверждѐнная прика-
зом Росстата от 17.08.2016 
№ 429 

5. Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей, посту-
пивших  
в вышестоящие  
и надзорные органы, 
по которым были 
приняты меры  

% Жм : Ж *100, 
где: Жм – число обосно-
ванных жалоб потреби-
телей, поступивших в 
отчѐтном периоде в вы-
шестоящие и надзорные 
органы,  
по которым в отчѐтном 
периоде были приняты 
меры; 
Ж – число обоснован-
ных жалоб потребите-
лей, поступивших  
в отчѐтном периоде в 
вышестоящие органы  
и надзорные  

0 0 0 0 0 Жалобы потребителей  
и сведения  
о принятых по ним мерах  
в соответствии  
с Федеральным законом 
Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

 
3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Значение показателей объѐма  
муниципальной услуги 

Источник информа-
ции о значении пока-

зателя 

отчѐтный 
финансовый 

год 
(2016) 

текущий 
финансовый 

год 
(2017) 

очередной 
финансовый 

год 
(2018) 

первый 
год 

планового 
периода 
(2019) 

второй 
год 

планового 
периода 
(2020) 

1. Количество обучающих-
ся, которым предоставляет-
ся общедоступное  
и бесплатное среднее общее 
образование по основным 
общеобразовательным про-
граммам, в том числе: 
обучающихся по очно-
заочной форме обучения 

человек 86 
 
 
 
 
 
 
 

1 

67 
 
 
 
 
 
 
 

0 

74 
 
 
 
 
 
 
 

2 

90 
 
 
 
 
 
 
 

2 

95 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Форма ОО-1 «Сведе-
ния  
об организации, осу-
ществляющей подго-
товку по образова-
тельным программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования», утвер-
ждѐн-ная приказом 
Росстата от 
17.08.2016 № 429 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в  Пермском крае»; 
приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обу-
чения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказом Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуще-
ствляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 16.08.2013 № 751 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отрасли образования ЗАТО Звѐздный, направленные на повышение еѐ эффективности»; 

Устав учреждения. 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления информа-

ции 

Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный Пермского 
края и на сайте Муниципального бюджет-
ного учреждения Средняя общеобразова-
тельная школа ЗАТО Звѐздный 
http://zvezdny-school.permarea.ru/  

В соответствии с пунктами 3,4 Правил размеще-
ния на официальном сайте образовательной орга-
низации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обнов-
ления информации об образовательной организа-
ции, утверждѐнных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582    

Не позднее 10 рабочих дней по-
сле их изменений 

Информирование родителей (законных 
представителей) потребителей услуги в 
устной (при личном обращении или по те-
лефону), по электронной почте или пись-
менной форме 

Информация об оказываемой муниципальной ус-
луге 

По мере обращения 

Размещение информации на информацион-
ных стендах в помещении учреждения  

Информация об оказываемой муниципальной ус-
луге 

По мере изменения информа-
ции 

Размещение информации в информацион-
ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 
Звѐздного» 

Информация об оказываемой муниципальной ус-
луге 

По мере изменения информа-
ции 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муници-

пальной услуги;  
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 
иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муници-

пальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказа-

ние на  платной основе, отсутствуют. 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Контроль за оказанием услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отделом администрации 
ЗАТО Звѐздный посредством сбора и анализа Формы ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утверждѐнной приказом Росстата от 
17.08.2016 № 429, публичных отчѐтов руководителя учреждения, результатов внутреннего мониторинга деятельности учреждения 
(далее – отчѐтность). 

 

Формы контроля Периодичность 

Отделы администрации 

ЗАТО Звѐздный, осуществляющие контроль за ока-

занием услуг 

Последующий контроль  в форме ка-

меральной проверки отчѐтности 

Ежеквартально  Отдел образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Последующий контроль в форме вы-

ездной проверки 

В соответствии с планом, графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже двух раз в год 

 

Отдел образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный, финансовый отдел администрации 

ЗАТО Звѐздный, общий отдел администрации  

ЗАТО Звѐздный 

Внеплановая проверка по обращени-

ям, жалобам и предложениям роди-

телей (законных представителей) по-

требителей услуги, надзорных орга-

нов и др.  

По мере необходимости (в случае по-

лучения обращений, жалоб, предло-

жений родителей (законных предста-

вителей) потребителей услуги, над-

зорных органов и др.) 

Отдел образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный 

 
8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 
8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания.  

 
 
 

http://zvezdny-school.permarea.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 48     17.08.2018 

 

 

27 
 

Отчѐт об исполнении муниципального задания 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

(наименование учреждения) 

по состоянию на ____________________ 

(указать отчѐтный период) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  из-

мерения 

Значение, утверждѐн-

ное в  муниципальном 

задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое зна-

чение за отчѐтный 

период 

Характеристика при-

чин отклонений  

от запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о фак-

тическом значении 

показателя* 

Объѐмы муниципальной услуги  в натуральных показателях (по итогам квартала, года) 

1. Количество обучающихся, 

которым предоставляется об-

щедоступное и бесплатное  

среднее общее образование  

по основным общеобразова-

тельным программам, в том 

числе: 

обучающихся по очно-заочной 

форме обучения 

человек 74 

 

 

 

 

 

 

2 

   

Качество оказываемой услуги (по итогам года) 

1. Доля обучающихся 11-х 

классов, получивших документ 

государственного образца о 

среднем  общем образовании 

% 100    

2. Укомплектованность кадра-

ми 
% 

100    

3. Доля административно-

управленческих  

и педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категории 

% 100    

4. Доля учителей, имеющих 

высшее профессиональное об-

разование 

% 85    

* источник информации о фактическом значении показателя в соответствии с графой 9 таблицы 3.1 и графой 8 таблицы 3.2. 

 

8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 

по итогам квартала – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом; 

по итогам года – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 

8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 

 

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

 

 

Постановление  от 16.08.2018  № 759 

О создании комиссии по оценке готовности к отопи-

тельному периоду 2018-2019 годов на территории ЗАТО 

Звѐздный 

В соответствии с Правилами оценки готовности к ото-

пительному периоду, утверждѐнными Приказом Мини-

стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 

№ 103, с целью проведения проверки подготовки    к ото-

пительному периоду теплоснабжающих организаций, теп-

лосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Состав комиссии по оценке готовности к отопительно-

му периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организа-

ций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии на территории ЗАТО Звѐздный; 

Программу проведения проверки готовности к отопи-

тельному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих ор-

ганизаций, теплосетевых организаций и потребителей теп-

ловой энергии на территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 16.08.2018 № 759 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке готовности к отопительному  

периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организа-

ций, теплосетевых организаций и потребителей тепло-

вой энергии на территории ЗАТО Звѐздный 
 

Председатель комиссии Стойко В.О., заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства 

и коммунального хозяйства – главный архи-

тектор администрации ЗАТО Звѐздный. 
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Заместитель  

председателя комиссии: Доля И.В., заместитель заведую-

щего отделом архитектуры, градостроитель-

ства и коммунального хозяйства – главного 

архитектора администрации ЗАТО Звѐзд-

ный. 

Секретарь комиссии: Доля И.В., заместитель заведующего 

отделом архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства – главного архи-

тектора администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии: Игошина О.В., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐздный; 

Марквирер Д.В., директор МУП ЖКХ «Гарант»; 

Логинов А.И., директор ООО УК «Комфорт Плюс» (по со-

гласованию); 

Шалимова Л.Н., заместитель главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам; 

представитель Инспекции государственного жилищного 

надзора Пермского края (по согласованию). 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 16.08.200180 № 759 

 

Программа 

проведения проверки готовности к отопительному пе-

риоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии на территории ЗАТО Звѐздный 

 

№ 

п/п 

Объекты, подле-

жащие проверке 

Сроки 

проведения 

Документы, про-

веряемые в ходе 

проведения про-

верки 

1. Котельная МУП 

ЖКХ «Гарант» 

07.09.2018-

08.09.2018 

- Соглашение об 

управлении систе-

мой теплоснабже-

ния; 

- график тепловых 

нагрузок, утвер-

ждѐнный схемой 

теплоснабжения; 

- план подготовки 

к работе 

в отопительный 

период; 

- плановый график 

ремонта тепловых 

сетей и источни-

ков тепловой энер-

гии; 

- паспорт готовно-

сти в осенне-

зимний период и 

другие документы 

(в соответствии 

с главами II, III 

Правил оценки го-

товности к отопи-

тельному периоду, 

утверждѐнных 

Приказом Мини-

стерства энергети-

ки Российской Фе-

дерации от 

12.03.2013 № 103) 

2. Многоквартирные 

дома на террито-

рии ЗАТО Звѐзд-

ный 

07.09.2018-

08.09.2018 

Документы, ука-

занные в главе IV 

Правил оценки го-

товности 

к отопительному 

периоду, утвер-

ждѐнных Прика-

зом Министерства 

энергетики Рос-

сийской Федера-

ции от 12.03.2013 

№ 103 

3. Учреждения, 

предприятия, ор-

ганизации неза-

висимо от орга-

низационно-

правовой формы 

собственности, 

расположенные  

на территории  

ЗАТО Звѐздный 

07.09.2018-

08.09.2018 
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